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Древнерусскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,хоровой 

концерт,литургия.Формированиерусской классической музыкальной школы(М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки.Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов(М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков,П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессиональногомузыкальногоискусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов.Традиц

иирусскоймузыкальнойклассики,стилевыечерты русскойклассическоймузыкальнойшколы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 

Средневековаядуховнаямузыка:григорианскийхорал.Жанрызарубежнойдуховной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга,месса,реквием,шансон).И.С. Бах–

выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й. Гайдн,В. Моцарт,Л. 

Бетховен).Творчествокомпозиторов-романтиковФ. Шопен,Ф. Лист,Р. Шуман,Ф.Шуберт,Э. 

Григ).ОперныйжанрвтворчествекомпозиторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Верди).Основныежанр

ысветскоймузыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет).Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната,симфония,камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Развитиежанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка,концерт,симфония,опера,балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 

Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф. 

Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р. Щедрин,А.И. 

Хачатурян,А.Г.Шнитке)и зарубежныхкомпозиторовХХ столетия (К. Дебюсси,К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной 

изарубежноймузыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенникиХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразии 

ихарактерныхпризнаках.Авторскаяпесня:прошлое инастоящее.Рок-

музыкаиееотдельныенаправления(рок-опера,рок-н-

ролл.).Мюзикл.Электроннаямузыка.Современные 

технологиизаписиивоспроизведениямузыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

Панорамасовременноймузыкальнойжизни 

вРоссииизарубежом:концерты,конкурсыифестивали(современнойиклассическоймузыки).

Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И. Шаляпин,Д.Ф. Ойстрах,А.В. Свешников;Д.А. 

Хворостовский,А.Ю. Нетребко,В.Т. Спиваков,Н.Л. Луганский,Д.Л. 

Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. 

Кельмпффидр.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,композиторы,вокальныеис

полнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культурыи 

музыкального образования.Может ли современная музыка считаться 

классической?Классическаямузыкавсовременныхобработках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды.Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, еероль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока иЗапада.Преобразующаясиламузыкикаквидаискусства. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспеченииобразовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганиза

циидля 

использованиявобеспечении образовательныхрезультатов 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 
2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американскийнародныйблюз«РоллемПит»и«ГородНью-
Йорк»(обр.Дж.Сильвермена,перевод С.Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. 

Кабалевского).Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор.Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт.Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса 

симинор(хор«Kirie»(№1),хор«Gloria»(№4),арияальта«AgnusDei»(№23),хор 

«Sanctus»(№20)).Оратория«СтрастипоМатфею»(арияальта№47).Сюита№ 2 (7часть 

«Шутка»). И.Бах-Ф.Бузони.ЧаконаизПартиты №2дляскрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт«Неотвержименевовремястарости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танецдевушек«Америка»,дуэтТонииМарии,сценадраки). 

10. Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8(«Патетическая»

). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23(«Аппассионата»). 

Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез мибемоль мажор. 

Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии 

И.Гете«Эгмонт»(Увертюра.Песня Клерхен).Шотландская песня«Верный Джонни». 

11. Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья,Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Разводкараула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8).Тореро(№9).ТорероиКармен(№10).Адажио (№11).Гадание(№12).Финал(№13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская»(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», АрияКнязя ИгоряизIIд.,Половецкаяпляска схоромизIIд.,ПлачЯрославныизIV д.). 

14. Д. Бортнянский.Херувимскаяпесня №7.«СлаваОтцуи СынуиСвятомуДуху». 
15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 
17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаичембало«В
ременагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э. ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 
19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Цыгано

ва). 

20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-

действодлясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2)

, 

«Ерунда»(№4),«Ти-ри-

ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17).Вокальныйцикл«Временагода»(«Весн

а»,«Осень»). 

21. Й. Гайдн.Симфония№103(«Стремоло литавр»).Iчасть,IVчасть. 

22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории 

«Мессия». 
23. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(Колыбельная КларыизIд.,Песня 
ПоргиизIIд.,ДуэтПоргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдляф-нос 
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оркестром(Ιчасть).Рапсодия вблюзовых тонах.«Любимыймой» 

(сл.А.Гершвина,русскийтекстТ.Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися,разливалися»,романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка изIIд.,Песня 

Вани из IIIд., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан 

иЛюдмила»(Увертюра,СценаНаиныиФарлафа,Персидскийхор,заключительныйхор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. 

А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.   Машистова).   Романс   

«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорфурий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).Соната 

длявиолончелиифортепиано»(Ιчасть). 

28. А.Гурилев.«Домик-

крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(с

л.И.Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фортепи

аннаясюита «Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача).Оперетта 

«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисы исеми кавалеров). 
32. А.Журбин. Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 
34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№3дляф-

носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»).«Школьныегоды». 

35. В. Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

36. К. Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танец черных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагме

нтыпо усмотрениюучителя).«Мой крайтополиный»(сл.И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия №2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст. Г.Петренко). 

42. А. Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А. Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 

49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 

50. В.Моцарт.Фантазиядляфортепианодоминор.Фантазиядляфортепианореминор.Сона
тадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№ 

40.Симфония№41(фрагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната№11(I,II,IIIч.).Фра

гментыизоперы«Волшебнаяфлейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,СценасмертиБо

риса, сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление, Пляскаперсидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 
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53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выборуобразовательнойорганизации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«ПесниБой

ерна:Мирскиепеснидляисполненияпевцамиихорами,совместносинструментамии 

магическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези «Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.).Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео 

иДжульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«АлександрНевский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» 

(по выборуучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 
60. С.Рахманинов.Концерт №2дляф-нос оркестром(Ιчасть).Концерт№3дляф-

носоркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии(додиезминор,сольминор,сольдиезминор).Сюитадлядвухфортепиано№1(фрагме

нтыпо выборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагментыповыборуучителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песняСадко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя,ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок»(«Шестви

е»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

АрияСнегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 

таянияСнегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»).Опера«Сказаниеоневидимомграде  КитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс 

«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте». «Всепреодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита 
«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«Тройка»,«Вал

ьс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш», 

«Венчание»).Музыкакдраме А.Толстого«ЦарьФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд№ 12(редиезминор).Прелюдия№ 4(мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганныйдед,Танцовщица,Шарманщикиграетнатрубе,Фокусникиграетнафлейте,Танецо

жившихкукол).Сюита№2дляоркестра. 

68. М. Теодоракис«Напобережьетайном». «Я–фронт». 
69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефрагментыповы

боруучителя). 

70. Э. Уэббер.Рок-опера«ИисусХристос–
суперзвезда»(фрагментыповыборуучителя).Мюзикл 

«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагментыпо выборуучителя). 

71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп,Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 
адажио.Сценазаговора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви). 
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74. П. Чайковский. Вступление к опере «ЕвгенийОнегин».Симфония №4 (ΙΙΙ 

ч.).Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но 

соркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»(«На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («БогородицеДево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» 

(сл.А.Плещеева).«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков. «Даисправитсямолитвамоя». 

76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Симфониче

скаяпоэма«Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано.Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№1),ДетствоЧичикова(№2),Шинель(№4),Чиновники(№5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фаминор.Этюд №12(доминор).Полонез(лямажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 

81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. 
ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л. Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

82. Р. Щедрин.Опера«Нетольколюбовь». (ПесняичастушкиВарвары). 

83. Д.Эллингтон.«Караван». 

А.Эшпай.«Венгерскиенапевы». 

 

2.2.2.14. Технология 

Целиизадачитехнологическогообразования 

Предметнаяобласть«Технология» является 

необходимымкомпонентомобщегообразованиявсехшкольников,предоставляяимвозможнос

тьприменятьнапрактикезнания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный 

курс,отражающийвсвоемсодержанииобщиепринципыпреобразующейдеятельностичеловек

аивсеаспектыматериальнойкультуры.Оннаправленнаовладениеучащимисянавыкамиконкр

етной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новыхценностей,что,несомненно,соответствуетпотребностямразвитияобщества.Врамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

наработувразличныхсферахобщественногопроизводства.Темсамымобеспечиваетсяпреемст

венностьпереходаучащихсяотобщегокпрофессиональномуобразованиюитрудовойдеятельн

ости. 

Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеушкольниковтехноло

гического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связеймежду 

образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами,полученнымиприизученииразличныхпредметныхобластей,атакжесобственн

ымиобразовательнымирезультатами(знаниями,умениями,универсальнымиучебнымидейст

виямиит.д.)ижизненнымизадачами.Крометого,схематехнологическогомышленияпозволяет

вводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных 

результатов,начинаяотрешениябытовыхвопросовизаканчиваярешениемонаправленияхпро

долженияобразования,построениемкарьерныхижизненныхпланов.Такимобразом, 
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предметнаяобласть«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспрактически

хуменийиопыта,необходимыхдляразумнойорганизациисобственнойжизни,создаетусловия

дляразвитияинициативности,изобретательности,гибкостимышления. 

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформированопроектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразованияреальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством 

вситуациях,когдасформироваласьиливыявленавближайшемокруженииноваяпотребность,д

лякоторойвопытеобучающегосянетотработаннойтехнологиицелеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие 

междупредставлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетворяется,иреал

ьнойситуацией.Такимобразом,впрограммувключеносодержание,адекватноетребованиямФ

ГОСкосвоениюобучающимисяпринциповиалгоритмовпроектнойдеятельности. 

Проектно-

технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнауниверсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает насебя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированиюуниверсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенныеспособы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

Вотношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

«Технология»являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебногопланашколы.Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на которомпроисходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опытаучебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональнойориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных,ин
формационныхигуманитарныхтехнологийиперспективихразвития. 

2. Формированиетехнологическойкультурыипроектно-
технологическогомышленияобучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимыхдля определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в 

контекстепостроенияжизненныхпланов,впервуюочередь,касающихсясферыисодержанияб

удущейпрофессиональнойдеятельности. 

Программареализуетсяизрасчета2часавнеделюв5-7классах,1час-в8классе,в9 классе-

за счетвариативнойчастиучебного плана ивнеурочнойдеятельности. 

Основнуючастьсодержания программы составляетдеятельность 

обучающихся,направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационныхобъектов.Важнейшуюгруппуобразовательныхрезультатовсоставляетпол

ученныйиосмысленныйобучающимисяопытпрактическойдеятельности.Вурочноевремядея

тельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого 

руководства,консультационногосопровожденияилисводитсякпедагогическомунаблюдени

юзадеятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строитьпрограмму таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло неболее 0,2урочноговремениинеболее0,15объемапрограммы. 

Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такоерешениео

бусловленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокой 
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степеньюориентациинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейна 

особенностьвозрастакакпериодаразнообразных 

«безответственных»проб.Врамкахвнеурочнойдеятельностиактивностьобучающихсясвязан

а: 

 свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработусинформацией(формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказываетсяоткрыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на 
уроке,заданияиндивидуализируютсяпосодержаниюврамкаходногоспособаработысинформ

ациейиобщеготематическогополя); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, 

чтообучающиесяработаютвразномтемпе–

онисамисоставляютпланы,нуждаютсявразличномоборудовании,материалах,информации–

взависимостиотвыбранногоспособадеятельности,запланированногопродукта,поставленной

цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьногодня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно 

стоящих врасписанииурока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающейдействительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может 

получить лишьмодельдействительности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся,экскурсии,домашние заданияи 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 

17часов),позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационнуютехнологию

,необходимуюдляизготовленияпродуктавпроектеобучающегося,актуальногонамоментпрох

ождениякурса. 

В соответствии с целями выстроеносодержание деятельности в структуре 

трехблоков,обеспечиваяполучениезаявленныхрезультатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекстсовременныхматериальныхиинформационныхтехнологий,показывающеетехнолог

ическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические 

трендыближайшихдесятилетий. 

ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»выступает

какобластьзнаний,формирующаяпринципыизакономерностиповеденияинформационныхси

стем,которыеиспользуютсяприпостроенииинформационныхтехнологийвобеспечение 

различныхсферчеловеческойдеятельности. 

Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицированн

огодействияврамкахпримененияиразработкитехнологическихрешений,изученияимонитор

ингаэволюциипотребностей. 

Содержаниеблока2организованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работапо инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности 

иресурсов,планированиеиосуществлениетекущегоконтролядеятельности,оценкарезультата

ипродуктадеятельности)икоммуникативные(письменнаякоммуникация,публичное 

выступление,продуктивноегрупповоевзаимодействие). 

Базовымиобразовательнымитехнологиями,обеспечивающимиработуссодержаниемб
лока 2,являются технологиипроектнойдеятельности. 

Блок2 реализуетсявследующихорганизационныхформах: 
теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятельн

ости –врамкахурочнойдеятельности; 

практическиеработывсредахмоделированияиконструирования–

врамкахурочнойдеятельности; 
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проектнаядеятельностьврамках урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональн

ойдеятельности,вконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда;законах,которымподчиняетсяразвитие трудовых ресурсовсовременного 

общества,атакже позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможностьсоциально-

профессиональныхпробиопытпринятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные 

(оценкавнутреннихресурсов,принятиеответственногорешения,планированиесобственного

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечениеинформацииизпервичныхисточников),включаетобщиевопросыпланированияпр

офессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориальногорынкатруда,атакжеиндивидуальныепрограммыобразовательныхпутешес

твийиширокуюноменклатурукраткосрочныхкурсов,призванныхстатьдляобучающихсяситу

ациейпробывопределенныхвидахдеятельностии/иливоперированиисопределеннымиобъект

амивоздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одногоблока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информированиячерезмоделированиеэлементовтехнологийиситуацийкреальнымтехнологи

ческимсистемамипроизводствам,способамихобслуживанияиустройствомотношенийработ

ника иработодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

иперспективыихразвития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественныепотребности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологи

й.Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителяиегопотребности.Понятиетехнологии.Циклжизнитехнологии.Материальныете

хнологии,информационные технологии,социальныетехнологии. 

Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребносте

й,практическийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.Развитие технологийи 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.Технологииимировое 

хозяйство.Закономерноститехнологического развития. 

Технологическийпроцесс,егопараметры,сырье,ресурсы,результат.Видыресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченностьресурсов.Условияреализациитехнологическогопроцесса.Побочныеэффект

ыреализациитехнологическогопроцесса.Технологиявконтекстепроизводства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальныхнуждчеловека.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениевтехнолог

ическихсистемах.Обратнаясвязь.Развитиетехнологическихсистемипоследовательная 

передача функций управления и контроля от человека 

технологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматическогоуправления.Программи

рованиеработыустройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельскогохозяйства. 

Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданий исооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

кактехнология.Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравличес

кой.Машиныдляпреобразованияэнергии.Устройствадлянакопления 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергиидля экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источникиэнергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 
автоматизированногопроизводства. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематери

алы:многофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластик

иикерамикакакальтернатива металлам,новые перспективыприменения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материаловс заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),порошковаяметаллургия, 

композитныематериалы, технологиисинтеза.Биотехнологии. 

Спецификасоциальных технологий.Технологииработысобщественныммнением. 

Социальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей 

итоваров,потребительскиефункциитранспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспор

та.Влияниетранспортанаокружающуюсреду.Безопасностьтранспорта.Транспортнаялогист

ика.Регулированиетранспортныхпотоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданнымисвойствами.Электроника(фотоника).Квантовыекомпьютеры.Развитиемногофун

кциональныхИТ-

инструментов.Медицинскиетехнологии.Тестирующиепрепараты.Локальнаядоставкапрепа

рата.Персонифицированнаявакцина.Геннаяинженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Созданиегенетическихтестов.Созданиеоргановиорганизмовсискусственнойгенетическойп

рограммой. 

Управлениевсовременномпроизводстве.Рольметрологиивсовременномпроизводств

е.Инновационные предприятия.Трансферттехнологий. 

ОсуществлениемониторингаСМИиресурсовИнтернетаповопросамформирования,пр

одвиженияивнедренияновыхтехнологий,обслуживающихтуилиинуюгруппупотребностейи

лиотнесенныхктойилиинойтехнологическойстратегии 

Технологии всферебыта. 
Экологияжилья.Технологиисодержанияжилья.ВзаимодействиесослужбамиЖКХ.Хр

анениепродовольственныхинепродовольственныхпродуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ееразвитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначенияпомещения.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезо

пасностьвбытуиэкологияжилища. 

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачествапищи.Кул

ьтура потребления:выборпродукта /услуги. 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническоезадание.Техническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгори

тм.Инструкция.Описаниесистемипроцессов спомощьюблок-схем.Электрическаясхема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявленияпотребностей.Методыпринятиярешения.Анализальтернативныхресурсов. 

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей.Тех

нологическийузел.Понятиемодели. 
ЛогикапроектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияисозданиено

вогоизделиякаквидыпроектированиятехнологическойсистемы. 
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Конструкции.Основныехарактеристикиконструкций.Порядокдействийпопроектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнологическихсис

тем.Робототехникаи среда конструирования.Видыдвижения.Кинематическиесхемы 

Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техникапроведенияморфологическогоан
ализа. 

Логикапостроенияиособенностиразработкиотдельныхвидовпроектов:технологическ

ийпроект,бизнес-проект(бизнес-план),инженерныйпроект,дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг.Специфика 

фандрайзингадляразныхтиповпроектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционированиепродукта.Маркетинговыйплан. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 

Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворитьвыявленнуюпотребность,нонеудовлетворяемуювнастоящеевремяпотребнос

тьближайшегосоциальногоокруженияилиегопредставителей. 

Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконстру

ированиемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания,анализ,способымодернизации,альтернативныерешения.Конструированиепрост

ыхсистемсобратнойсвязьюнаосноветехническихконструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели 

всреде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-

5простыхмеханизмовпокинематическойсхеме.Модификациямеханизманаосноветехническ

ойдокументациидляполучениязаданныхсвойств(решениязадачи)–

моделированиеспомощьюконструктораиливвиртуальнойсреде.Простейшиероботы. 

Составлениетехнологической  карты  известного  технологического  процесса. 

Апробацияпутейоптимизациитехнологическогопроцесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовлениепродуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарны

х(нетребующихрегулирования)рабочихинструментов(продуктитехнологияегоизготовлени

я–навыборобразовательногойорганизации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элементашкольной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента(на примерехарактеристик транспортногосредства). 

Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемогопрограммойк

омпьютерноготрехмерногопроектирования.Автоматизированноепроизводствонапредприя

тияхнашегорегиона.Функцииспециалистов,занятыхвпроизводстве». 

Разработкавспомогательнойтехнологии.Разработка/оптимизацияивведениетехнолог
иинапримереорганизациидействийивзаимодействиявбыту. 

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериал

ьногопродукта.Модернизацияматериальногопродукта. 

Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобственн

ой деятельности (включая моделирование и разработку документации) или наоснове 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

(тематика:домиегосодержание,школьноездание иегосодержание). 
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Разработкапроектногозамыслапоалгоритму(«бытовыемелочи»):реализацияэтапован

ализаситуации,целеполагания,выборасистемыипринципадействия/модификациипродукта(

поисковыйианалитическийэтапыпроектнойдеятельности).Изготовлениематериальногопро

дуктасприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрег

улирования/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования(практическ

ийэтаппроектнойдеятельности)
8.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретныхприборов,составлениесхемыэлектропроводки.Обоснованиепроектногорешени

япооснованиямсоответствиязапросуитребованиямкосвещенностииэкономичности.Проекто

птимизацииэнергозатрат. 

Обобщениеопытаполученияпродуктовразличнымисубъектами,анализпотребительск

ихсвойствэтихпродуктов,запросовгруппихпотребителей,условийпроизводства.Оптимизац

ияирегламентациятехнологическихрежимовпроизводстваданногопродукта.Пилотноеприм

енениетехнологиинаосноверазработанныхрегламентов. 

Разработкаиреализацииперсональногопроекта,направленногонаразрешениеличност

нозначимойдляобучающегосяпроблемы.Реализациязапланированнойдеятельностипопродв

ижению продукта. 

Разработкапроектного замыславрамкахизбранногообучающимсявидапроекта. 

Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногос

амоопределения 

Предприятиярегионапроживанияобучающихся,работающиенаосновесовременных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихсянапредприятиях региона,рабочие местаиих 

функции.Производствоипотреблениеэнергииврегионепроживанияобучающихся,професси

ивсфереэнергетики.Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новыефункциирабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств 

иновыетребованияккадрам.Производствоматериаловнапредприятияхрегионапроживания 

обучающихся.Производство продуктов питания на предприятиях 

регионапроживанияобучающихся.Организациятранспорталюдейигрузовврегионепрожива

нияобучающихся,спектрпрофессий. 

Понятиятрудовогоресурса,рынкатруда.Характеристикисовременногорынкатруда.Кв

алификацииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

дляжизни»и«обучениячерезвсюжизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающиепредставлениеодеятельностивопределеннойсфере.Опытпринятияответственногоре

шенияпривыборекраткосрочногокурса. 

2.2.2.15. Физическаякультура 

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональное,инт

еллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формирование иразвитие 

установокактивного,здоровогообраза жизни. 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательн

ойактивности обучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитии 
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Дляосвоениятехникобработкиматериалов,необходимыхдляреализациипроектногозамысла, 

проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемаяобучающимисяповыбору. 
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основныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физическойкультуройиспортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общегообразования формируетсясистемазнаний о физическомсовершенствовании 

человека,приобретаетсяопыторганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройсу

четом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применятьсредствафизическойкультурыдля организацииучебнойидосуговойдеятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоенияпредмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 

«Биология»,«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти»,Иностранныйязык»,«Музыка»идр. 

Физическаякультуракак областьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 

Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения

. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическаякультуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристически

хпоходов.Требованиятехникибезопасностиибережногоотношения кприроде. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическое развитие человека.Физическаяподготовка,ее 

связьсукреплениемздоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельныхзанятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели.Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс 

«Готовктрудуи обороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

инаблюдениезасостояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленность

ю. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

времязанятийфизическойкультуройиспортом.Способыдвигательной(физкультурной)де

ятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды,планированиезанятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подборупражнен

ийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминуток,физкул

ьтпауз,коррекцииосанкиителосложения.Составлениеплановисамостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физическойподготовкойсучетоминдивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития

.Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техникиосваиваемыхупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок.Изм

ерение резервоворганизма (спомощьюпростейшихфункциональныхпроб). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексыупражненийдляоздоровительныхформзанятийфизическойкультурой.Ко

мплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизического 
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воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма,развитиеосновныхфизическихкачеств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойф

изическойкультуры(принарушенииопорно-

двигательногоаппарата,центральнойнервнойсистемы,дыханияикровообращения,приблизо

рукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность
9
 

Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатические

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинациинаспортивныхснарядах(опорныепрыжки,упражнениянагимнастическомбревне

(девочки),упражнениянаперекладине(мальчики),упражненияикомбинациинагимнастическ

их брусьях,упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражненияна 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения вметании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры вфутбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры 

по правилам.Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правилаЛыжные гонки:
10

передвижениеналыжахразнымиспособами.Подъемы,спуски, 

повороты,торможения. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разнымиспособами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча 

подвижущейсямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисахи

упорах.Полосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Общефиз

ическаяподготовка.Упражнения, ориентированныенаразвитиеосновных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенар

азвитиеспециальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикасо

сновамиакробатики,легкаяатлетика,лыжныегонки,плавание,спортивные игры). 

 

 
2.2.2.16. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемвнашейповс

едневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыковикомпетенцийл

ичнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложного 

итехническинасыщенного окружающегомира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающегопоколенияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременном

миревсоответствиистребованиями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразов

ательнымстандартомосновногообщегообразования. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымд

ляизучениянауровнеосновногообщегообразованияиявляетсяоднойиз 

 

9
Элементывидовспортамогутбытьзамененына другиес учетомналичияматериально-

технической базывобщеобразовательной организации,а так жеклимато-

географическихирегиональныхособенностей. 
10

 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для 

занятийлыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на 

двигательнуюактивностьнасвежемвоздухе. 
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составляющихпредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятел

ьности». 

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасност

и жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастнымособенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной 

ипрактическойдеятельностиобучающихся,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающ

егообучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

бытьвыстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочихпрограммвотдельныхтемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспециф

икиобучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

 освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедеят
ельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 
современнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,в
томчисле гражданскойидентичностииправовогоповедения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
иобщественнуюценность;

 понимание необходимости следоватьправиламбезопасногоповедения в опасных 
ичрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногоисоциального характера;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценнойжизничеловека;

 освоениеобучающимисяуменийэкологическогопроектированиябезопаснойжизнедеятел
ьностис учетомприродных,техногенныхисоциальныхрисков;

 пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинационально

й безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизма,терро

ризма инаркотизма;

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 
дляопределенияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайныхситуаций;

 освоениеуменийпредвидетьвозникновение 
опасныхичрезвычайныхситуацийпохарактерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой изразличныхисточников;

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим;

 освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенности;

 освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвычайной)с
итуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможностей;

 освоениеуменийиспользоватьсредства индивидуальнойиколлективнойзащиты.

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»направленона:

 воспитаниеуобучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность,ценностногоо
тношенияксвоемуздоровью ижизни;
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 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образажизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайныхситуациях;

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельностинаосновепониманиянеобходимостизащитыличности,обществаигосудар
ствапосредствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситу

ацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,убеждениявнеобходимостибезопасн
огоиздоровогообразажизни,антиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозици

и,нетерпимостикдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжизничеловека.
Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельностиучитываетво

зможностьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированию

уобучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследовани

я,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученные

выводы. 

Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедея

тельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информатика», 

«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическаяисоциальнаягеографи

я»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаем

омобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержания предмета, установлению 

более прочных связейучащегосяс 

повседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсоставляю

щейпрограммы,а также рациональногоиспользованияучебноговремени. 

 
 

Основы безопасности личности, общества и 

государстваОсновыкомплекснойбезопасности 

Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагоприят

нойэкологическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрациивредныхвеществватмо

сфере,воде,почве.Бытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитани

я.Основныеправилапользованиябытовымиприборами и инструментами,средствами 

бытовой химии,персональными компьютерамии др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира ивелосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины 

ипоследствия.Правилаповеденияприпожареприпожаре.Первичныесредствапожаротушени

я. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у водыи оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках.Правилаповедения вавтономных условиях.Сигналыбедствия,способыих 

подачииответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира,улица,подъезд,лифт,карманнаякража,мошенничество,самозащитапокупателя).

Элементарныеспособысамозащиты.Информационнаябезопасностьподростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясени

я, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи,сильныйдождь(ливень),крупныйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололед,мете

ли,снежныезаносы,наводнения,половодье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепныепожары,

эпидемии,эпизоотиииэпифитотии).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваинди

видуальнойзащиты.Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактераизащитанаселенияотни

х(авариинарадиационно-

опасных,химическиопасных,пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономики,транспо

рте, 
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гидротехническихсооружениях).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваиндивидуальн

ойиколлективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу 

«Вниманиевсем!».Эвакуациянаселенияиправилаповеденияприэвакуации. 

Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийскойФе

дерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

иобщества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскуюинаркотическуюдеятельность.Ответственностьнесовершеннолетнихза

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружениинеизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность 

припохищенииилизахватевзаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийп

оосвобождениюзаложников.Личнаябезопасностьприпосещениимассовыхмероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизниОсновыздоровогообразажизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторыздорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредныепривычкииихфакторы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинар

котических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права иобязанности супругов.Защитаправребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннемкровотечении.Извлечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Первая

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при 

ожогах,отмороженияхиобщемпереохлаждении.Основныенеинфекционныеиинфекционныез

аболевания,их профилактика.Перваяпомощьпри отравлениях.Перваяпомощь притепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощьпри 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказанияпервойпомощиприпораженииэлектрическимтоком. 
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2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихся 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсяпредусматриваетформированиенравств

енногоукладашкольнойжизни,обеспечивающегосозданиесоответствующейсоциальнойсред

ыразвитияобучающихся.Онвключаетвоспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность 

обучающихся,основаннасистемедуховныхидеаловмногонациональногонародаРоссии,базо

выхнациональных ценностей, традиционныхморальных норми реализуется 

всовместнойсоциально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественнойжизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

наобеспечениеихдуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,социализации,профессиональнойориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасногообраза жизни. 

Послепереходаизначальнойшколыучащиесявступаютнановыйэтапразвития 

как 
интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, 

которыедолжнызакладыватьвэтомвозрасте,являетсярациональность,разумностьиреалисти

чность действий,взглядов. 

Основнымиидеямипрограммыявляются: 

1. Идеяразвития: 

- развитиеученика,еготворческойиндивидуальностивучебно-воспитательномпроцессе; 

- развитиеличностиучащихся; 

- развитиепедагогическойсистемышколыв целом. 

2. Идеятворчества: 
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

ктворчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников

 образовательногопространства. 

3. Идеясотрудничества: 

- партнерскиеотношениясубъектоввоспитательнойсистемы; 

- совместнаядеятельностьдетейивзрослых. 

4. Идеятолерантности: 

- развитиекоммуникативныхнавыков,укрепляющихсоциальныесвязи; 
- развитиесоциальнойвосприимчивостиучащихся,доверия,способностикэмпатии,соч

увствию; 

- обучениеконструктивнымспособамвыходаизконфликтов. 
Всовокупностивсеэтиидеинаправленынаформированиесоциальноактивной,физически 

здоровой,толерантной,творческойитрудолюбивойличности,способнойадаптироватьсявусл

овиях постоянноменяющегося мира, путемсоздания 

оптимальноблагоприятныхусловийорганизацииучебно-воспитательногопроцесса. 

 

Основныенаправленияпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся: 

• воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностям

человека(ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю,гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие клюдям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность,мирвовсёммире,многообразиеиуважениекультуринародов); 
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• воспитание 

социальнойответственностиикомпетентности(ценности:правовоегосударство,

 демократическое государство, социальное государство, закон

 иправопорядок,социальнаякомпетентность,социальнаяответственность,служениеОте

честву,ответственностьзанастоящее ибудущеесвоейстраны); 

• 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,любовьиверность;заботаостаршихимладших;с

вободасовестиивероисповедания; толерантность,представление о 

светскойэтике,вере,духовности,религиознойжизничеловека,ценностяхрелигиозногомиров

оззрения,формируемоенаосновемежконфессиональногодиалога;духовно-

нравственноеразвитиеличности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

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

экологическаяграмотность;физическое,физиологическое,репродуктивное,психическое,соц

иально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;

 

 экологическицелесообразныйздоровыйибезопасныйобразжизни;ресурсосбережение;экол

огическаяэтика; экологическая ответственность; социальное

 партнёрство для

 улучшенияэкологическогокачестваокружающейсреды;устойчивоеразвитиеобщества 

вгармониисприродой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

ижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии(ценности:научноезнание,стремление

кпознаниюиистине,научнаякартинамира,нравственныйсмыслученияисамообразования,ин

теллектуальноеразвитиеличности;уважениектрудуилюдямтруда;нравственныйсмыслтр

уда,творчествоисозидание;целеустремлённостьинастойчивость,бережливость, 

выборпрофессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетическойкультуры—

эстетическоевоспитание(ценности:красота,гармония,духовныймирчеловека, 

самовыражениеличностивтворчествеиискусстве,эстетическоеразвитиеличности). 

Атакже: 

—формированиепознавательногоинтересакразличнымобластямзнаний; 

— формированиепотребностикдостижениюуспеховисамоутверждениювразличныхвидах 

деятельности(спорт,художественноетворчество,интеллектуальноетворчество,трудоваядеятельнос

ть,общественнаядеятельностьидругие.); 

— переориентацияучащихся сдетскихнормповедениянавзрослые; 
— формированиенавыкакультурыцивилизованногообщенияинормсоциальногоповедения; 

— формированиеколлектива,способногоксовместнымдействиямисовместномувремяпров

ождению. 

 

Качестваличности,нуждающиесявразвитии вэтомвозрасте: 

• Познавательныйпотенциал:любознательность;изобретательство;инициатива;пытливос

тьума; 

желаниетворчества;стремлениекпрекрасному. 
• Нравственныйпотенциал:прилежание;упорствоиаккуратность;искренностьиправдивост

ь;внимательность;наблюдательность;готовностьпомочь;сопереживание;доброта; 

великодушие; желание разделитьболь и радость другогочеловека; чуткость;почтительное 

уважениекстаршим;любовьк родителям. 
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• Физическийпотенциал:интерескподвижнымиграм;интерескзанятиямспортом;желание 

стать сильным, ловким; мотивация занятий спортом; стремление к 

спортивнымдостижениям;трудолюбиев спортивныхзанятиях;поисксвоегоспортивного 

кумира. 

 

2.3.2. Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическаяисоциально-культурнаяподдержкасобственныхусилийподростка,связанных 

со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-

педагогическоеисоциально-культурноесопровождениепроцессакультурно-

нравственногопостиженияподросткомРодины,духовногоикультурногонаследияидостояния

родногонарода,народовРоссииивсегочеловечества. 

Задачи: 

Созданиекомфортнойобстановки,благоприятныхусловийдлясоциализациииуспешногора

звитияиндивидуальныхспособностейкаждогоученикасучётоминтересовиимеющегосяжизн

енногоопыта. 

Развитиедуховно-

нравственнойличности,разумносочетающейличныеинтересысобщественными. 

Формированиетолерантности,подготовкаучащихсякбесконфликтному,конструктивному

взаимодействию с другимилюдьми. 

Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 
чувствалюбвии привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своегонарода. 

Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как 
кценности. 

Даннаяпрограммапризвана«навестимосты»междусамоценностьюпроживаемогоподростка

ми возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром ивнешним–

сегонормами,требованиямиивызовами,окоторыхониимеютвесьманеясноепредставление. 

 

Основные направлениядуховно-нравственного развитиявоспитания обучающихся5–

9классов 

1 направление:воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,своб

одамиобязанностям человека:«Я-гражданин» 

Цели: 

воспитаниеспособностиделатьсвой 

жизненныйвыборинестизанегоответственность;отстаивать свои интересы, своей семьи, 

трудового коллектива, своего народа, государства;формирование уважительного

 отношения к народам мира,

 человечеству,представителямдругихнациональностей,ксвоейнациональн

ости,еекультуре,языку, 

традициямиобычаям; 

признаниеценностинезависимостиисуверенностисвоегогосударстваидругихгосударств. 

Задачивоспитания: 
формировать у учащихся правовую культуру, свободно и

 ответственносамоопределятьсявсфереправовыхотношенийсобществом; 

формироватьгуманистическоемировоззрениеучащихся,способноекосознаниюсвоихправи

правдругого,способностик нравственномусаморазвитию; 

обучатьрешениюзадачправовогоигражданскоговоспитания,связанныхспроблемойморальногоса

моразвитияисамосовершенствования; 

формировать гордость за отечественную историю, народных героев,

 сохранятьисторическуюпамятьпоколенийвпамятипотомков; 
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воспитыватьуважениекнациональнойкультуре,своемународу,своемуязыку,традициямиоб

ычаямсвоейстраны; 

проявлятьсвоюгражданскуюпозициювсамыхнепредвиденныхситуациях,боротьсясбезнравствен

нымиипротивоправнымипоступкамилюдей. 

Видыдеятельности: 

изучение учащимися правовых норм государства, законов и
 формированиеответственногокнимотношения; 

организация ипроведениевнеклассных мероприятий,направленных 
наформированиеуменийинавыковправовогоповедения; 

сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 
учащихся;формированиеспособностируководствоватьсявситуацияхнравственно-правового 

выборамотивамидолга,совести,справедливости; 

изучениебиографийвыдающихсяграждансвоейстраны-патриотовиборцовзаОтечество; 

развитиепатриотическихчувствучащихсячерезорганизациюпроведениевнеклассныхмероприяти

й,формирующихпатриотизмнапрактике,а нена словах; 

организация встречспредставителямиобщества-

истиннымигражданамиипатриотамисвоейстраны; 

созданиеусловийдляпроявленияистинногопатриотизмаучащихся,любвикРодине,школе,м

есту,вкоторомученик растет; 

посещениемест,связанныхспамятьюпоколений,формированиекультурыпроявленияпатриотизма
игражданскойпозиции; 

демонстрацияпримеровпроявлениямолодежью,лицеистамигражданскойпозицииимужества,пат
риотизма; 

поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм;активноесотрудничествоссоциумомиобщественнымиорганизациямипоразвитию 

патриотизмаигражданскойпозицииучащихся; 

формированиекультурыпроявлениягражданскойпозиции,патриотизма. 

Формывнекласснойработы: 

тематическиеклассныечасы; 

встречи спредставителямиправовыхструктур,органовправопорядка; 
посещениевоинскихчастей,музеевбоевойитрудовойславы,встречисветеранамивойныитру

да,солдатамииофицерамисрочнойслужбы; 

конкурсы,викториныпоправовойипатриотическойтематике; 

интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, 

квесты);участиевконкурсахиконцертах,посвященныхправовойипатриотическойтематике;

походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической 

теме.мероприятияпопрограммедекадыисториииправа; 

мероприятиямесячника,посвященногоДнюзащитникаОтечества 

благотворительныеакции«АкцияДобра»(коднюпожилогочеловека),«Посылкавоину»,«Со

лдатскийплаток»,«Игрушкавдетскийдом»,«Новогодняягирлянда», 

«ВесенняянеделяДобра», «Цветы ветеранам»идр.; 

шефствонадветеранамивойныитруда(встречисветеранами,чествованиеветеранов:подготовка 
сувенировиподарковдлялюдей,пережившихтяготывойны); 

интерактивныеигры; 
встречи с интересными людьми, 

ветеранами;экскурсиина 

предприятияхгорода; 

конкурсычтецов,сочинений,рисунковнатемы: 

«МояРоссия»:«Памятныедаты России»«ДеньРоссии»; 

«МоямалаяРодина,мойкрайигород»: «Край тымой любимый,крайты мой родной»; 
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«Навстречу юбилею Победы» :«Мир без войны»; «За жизнь, за клочок синевы и покоя, 

запамяти жертвенный прах»;«Война висториимоей семьи»;«Чтоб не забыть отцов идедов, 

чтобыло – не перечеркнуть их кровь, их подвиг и победу, ведь в этом 

юбилеясуть»;«Ипомнитмирспасенный»;«Кпобедешли четырегода»;«Мирглазами детей»; 

«Мирдомутвоему»:«Моясемьявисториигорода»;«Моямама»;«Моидедушкаибабушка»;«М

олодостьнашихродителей»;«Космос»:«Насманятдалекиезвезды» 

«Правачеловека»:«Правачеловекаглазамисовременныхшкольников»идр. 

 

Традиционныемероприятиядляучащихся5—9-х классов 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Классныйчас«СимволикаРоссии», 
конкурсрисунков. 

Понимание символики государства – Флага, 
ГербаиГимнаРоссии. 

Классные часы «Герои

 землиРусской», 

«Отех, ктопрославилРоссию». 

Знакомство детей с героическими 

страницамиисториирусскогонарода;формировани

еудетейположительнойнравственной 

оценкизащитниковродной земли.

 Восприятие их в

 качествеположительногоидеала.Воспита

ниеуваженияк 
прошломусвоегонарода 

Классные часы  «Чье
 детствопришлосьна

 военные  годы», 

«Ветеранживетрядом»,«Какбыяотпраз

дновалДеньРоссии». 

Знакомство детей с героическими 

страницамиисториирусскогонарода;формирование

удетейположительнойнравственнойоценкизащитн

иков 
Родины. 

Поисковая работа «Война 

висториимоей семьи», «Военный 

орден в твоейсемье». 

Пробуждение интереса к своим 

историческимкорням,  воспитание 

 сознательной любви

 кРодине,уважениякисторическомупрош

ломунашего   народа на  

 примере  

 подвигов,совершённыхвгодыВеликойОт

ечественнойвойны; формирование  активной

 гражданской 

позиции.Осознаниесебя,своейсемьичастьюрусской

историиикультуры. 

Акция«Георгиевскаяленточка» Созданиесоответствующегоэмоциональногонастр

оя в канун праздника Победы, 

пробуждениечувствасопричастностик 

героическимсобытиям, 
желанияпринятьучастиевакции. 

Классныйчасиконкурсрисунков 

«Право 
быть ребёнком». 

Формированиеуучащихсяобщегопредставление 

об ООНи принятых 

еюдокументах.ЗнакомствоучащихсясКонвенциейО

ОНоправахребёнка 

Праздник правовых знаний 

«Путешествие в

 странуСправед

ливости». 

Формирование уважительного отношения

 кзакону. 
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«Вперед,мальчишки!»-

участиевмероприятиях 

 месячника,посвяще

нного Дню  защитника 
Отечества. 

Воспитание чувства долга,

 ответственности,готовностик 

защитеОтечества. 

Участиевтрадиционныхпраздниках: 

«Посвящение в пятиклассники»

 ит.д.). 

Формирование чувства «Мы»,

 формированиенравственногоукл

ада школьнойжизни. 

Изучениегосударственнойсимволики 
страны, края, области, района. 

Формирование активной жизненной позиций, 
гордости за свой край, свое Отечество; 
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Знакомствос 

традициями, выдающимися 
людьми:экскурсииврайонный,област

ной 

краеведческиемузеи 

цикл мероприятий «Символы 

России,края,города»,

 встречиси

нтереснымилюдьми 

нравственныхличностныхкачеств 

«Путешествиев страну«Законию». Формирование у учащихся представления 

оКонституциикак обОсновном 

законеРоссийскойФедерации,правахиобязанностях

гражданина 
России. 

Классный час-диалог «Есть
 лиграницыу 
свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право
 насвободу» 

Встреча с инспектором КДН: 

«Правовой 

статуснесовершеннолетних». 

Формированиепредставленияучащихсяоправовом 

статусе несовершеннолетних, 

единствеправиобязанностейвобществе,формирова

ние 
уменийинавыковправовогоповедения. 

Конкурс юных правоведов «Его 

величество Закон» - (игра-

путешествие постанциям). 

Формирование уважительного отношения

 кзакону. 

«Россииверныесыны»,«Героипоследн

ейВеликойвойны»,«НастражеРодины

»,«Отех,ктопрославил Россию», «Ради 

жизни наземле». 

Расширение и углубление знаний учащихся 

овыдающихсялюдяхРоссии.Формированиеудетей

 положительной нравственной

 оценкизащитниковроднойземли.Восприя

тиеихвкачестве положительного

 идеала. Воспитание 
уважения кпрошломусвоего народа. 

Поисковая работа «Война 

висториимоей семьи», «Военный 

орден в 

твоейсемье»,«Историяоднойфотограф

ии». 

Пробуждение интереса к своим 

историческимкорням,  воспитание 

 сознательной любви

 кРодине,уважениякисторическомупрош

ломунашего   народа на  

 примере  

 подвигов,совершённыхвгодыВеликойОт

ечественнойвойны; формирование  активной

 гражданскойпозиции.Осознаниесебя,сво

ейсемьичастью 
русскойисторииикультуры. 

«Отех,ктопрославилРоссию»,«Онсам 

былнашим университетом»(о 

М.В. Ломоносове),

 «Покорителикосмоса»,«Циолк

овский» 

Расширение и углубление представлений 

онациональныхгерояхиважнейшихсобытияхистор

ииРоссии 

«Вперед,мальчишки!»-

участиевмероприятиях

 месячника,

посвященного 
ДнюзащитникаОтечества 

Воспитание чувства долга, 
ответственности,готовностик 

защитеОтечества 
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Участиевтрадиционныхпраздниках 
«Фестиваль военной песни», 
«Масленица»ит.д.). 

Формирование чувства «Мы», 
формированиенравственногоукладашкольно

йжизни. 

Интерактивныеигры Формированиеосознания своихправи 

обязанностейиправиобязанностейдругихлюдей 
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Мониторинг:портфолио(личныедостижения),периодическиеоткрытыесовместныеобсужде

ния,опросы(обегруппыучастников:подросткиивзрослые(учителя,родители)происходящихп

еремен(ихглубины,характера,индивидуальногоиобщественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексиипрограммнойдеятельности. 

 
 

Оценка результативностиработы 

 

Критерий показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивациишкольни
ков 

Вовлеченностьучащихсявподготовк

у и проведение 

различныхмероприятий. 

Количестводобрыхдел. 
 

Расширение социального 

партнерства:организацияипроведен

ие новыхвстреч 

Статистический 

анализ.Атмосфера 
вшколе. 

Отсутствиеасоциального

поведения. 

Диагностикамо

тивационнойсф

еры 

Вовлеченность
 в

проектную 
деятельность. 

Количествововлеченныхучащихся. Статистика.Наблюдение. 

Произвольность

 в

общении. 

общительность;

открытость; 

адекватноеситуациивыражениеэмо

ций; 
способностькподдержкедругого. 

Экспертная

 оценка

классных 

руководителей 

 
 

2 направление:воспитаниенравственныхчувств иэтическогосознания 

«Ученикиегонравственность» 

Цель: 

Воспитаниенравственногочеловека,способногокпринятиюответственныхрешенийикпроявлениюн

равственногоповедениявлюбыхжизненныхситуациях. 

Задачивоспитания: 

создаватьусловиядляпроявленияучащимисянравственныхзнаний,уменийисовершениянр
авственнооправданныхпоступков; 

знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений;изучатьсучащимисянравственныетрадицииихсемейипоколений; 

развиватьуучащихсяпотребностьвсовершении нравственныхпоступков; 

создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни;способствоватьприобретениюположительногонравственногоопытаипреодолениюв 

себежеланиякпроявлениюбезнравственныхпоступков;создаватьус

ловиядлянравственногосамовоспитанияучащихся. 

Видыдеятельности: 

изучение нравственной воспитанности учащихся лицея, определение возможных 

путейкоррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и 

формамивоспитательноговоздействия; 

изучениенравственногоклиматавсемьяхучащихсяиклассныхколлективах, 
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консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по 

изученнойпроблеме; 

разностороннееразвитиенравственногомышленияучащихся,привлечениевозможностейсо

циумадляформированиянравственнойкультурыучащихся,ответственностизасвои  

поступки; 

учетвозрастныхособенностейворганизациидеятельностиучащихсяподанномунаправлени

ю; 

создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 
проявлениисвоихнравственныхкачеств; 

поощрениеучащихся,совершающихнравственныепоступки. 

Формывнекласснойработы: 

тематическиеклассныечасы; 
тренинги 

нравственногосамосовершенствования;посещениекинои

театраспоследующимобсуждением; 

экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 

столицы;дискуссиипонравственнойтематике; 

поисковая работа; 

шефскаяработавдетскихдомах, больницах,детскихсадах; 
изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий

 характер:золотоеправилонравственности,заповедиНагорнойпроповеди; 

праздничныепоздравленияодноклассников,педагогов,сюрпризы,конкурсы;клуб

ы«Подружка»,«Вперёд,мальчишки»идр. 

 

Традиционныемероприятиядляучащихся5—9-х классов. 

Умладшихподростковнеобходимоформироватьпривычкунравственногоповедения. 

Учащимсянеобходимодемонстрироватьдостиженияихтоварищейвнравственномповедении,

формироватькультуруобщениядругсдругомвколлективе.Большоевниманиенеобходимоуде

литьдемонстрациинравственныхдостиженийвыдающихсялюдей,подчеркиватьблагородств

оихпоступков. 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

«Будемзнакомы,будемдрузьями»(

деньрожденияколлектива). 

Знакомстводетейскласснымруководителем, 

установление благоприятного микроклимата 

вклассе. 

«Азбукавежливости,илиЭтикетнакажды
й 
день» 

Сформированные представления учащихся 
обосновных этических нормах и навыках 
культурногообщения. 

Конкурсы рассказов «Расскажу о 

хорошем человеке», «Добрые

 рукичеловеческойпомощи. 

Уважительноеотношение клюдям. 

Посещение и

 последующееобсужд

ениеспектакляилифильма,затрагивающ

его   нравственно- 
этическиевопросы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умениеставить себя на место другого, 

сопереживать иискать и находить

 способы человеческой 
поддержки. 

Акции помощи ветеранам, 

пожилым,больным людям, детям

 в детскихдомах, 
больницах. 

Посильноеучастиевделахблаготворительности,м

илосердия, в оказании помощи 

нуждающимся,пробуждениеэмпатии,чувствасоп

ричастности. 

Конкурспроектов«Передайдобропо Созданиесоответствующегоэмоционального 
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кругу»,«Яхочупомочьлюдям». настроянаучастиевВесеннейакциидобрых 

дел, пробуждение чувства

 сопричастности,желанияпринятьучастиева

кции. 

Эссенанравственно-этическиетемы. Развитие способности к рефлексии, 

умениеставить себя на место другого, 

сопереживать иискать и находить

 способы человеческой 
поддержки 

Акция«Зеленыйкошелёк». Развитие потребности в совершении 
нравственныхпоступков. 

Классныйчассэлементамипроектной 
деятельности«Давайтежитьдружно». 

Формированиеколлектива,обсуждениеи 
принятиеправилжизнедеятельности класса. 

Диспут «Что такое хорошо и что 

такоеплохо» 
Развитиеспособностикрефлексии,умениеставить

себянаместодругого,сопереживать,искатьинаход

итьспособычеловеческой 
поддержки. 

Игра«Школавежливыхнаук» 

Игра – путешествие
 «Рецептыхорошего 

тона» 

Деньрождениякласса«Виват,мойкласс

» 

Повышениеуровнясоциальнойкомфортностивко

ллективе 

Посещение и

 последующееобсужд

ение 

спектакля или

 фильма,затрагиваю

щего 
нравственно-этическиевопросы. 

Развитиеспособностикрефлексии,умениеставить

себянаместодругого,сопереживать,искатьинаход

итьспособычеловеческойподдержки. 

Классный час  и  конкурс рисунков 

«Голубаяпланет

аЗемля». 

Глубокое проникновение в
 экологическиепроблемы,желаниеихр

ешать,начинаяссебя. 
Бережноегуманноеотношениековсемуживому. 

Участие в благотворительных 
концертах. 

Развитие потребности в совершении 
нравственныхпоступков. 

Акция«Зеленыйкошелёк». Развитие потребности в совершении 
нравственныхпоступков. 

 

Мониторинг:портфолио(личныедостижения),периодическиеоткрытыесовместныеобсужде

нияиопросы(обегруппыучастников:подросткиивзрослые(учителя,родители)происходящих

перемен(ихглубины,характера,индивидуальногоиобщественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексиипрограммнойдеятельности. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду,жизни. 

Цель:созданиеусловийдляосуществленияпрактическойдеятельностиучащихся,направленн
ойнаприобретениесоциальныхнавыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всюсреду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все 

великиедуховно-нравственныепрорывывпониманиисущностичеловека ичеловечества. 

 

Задачивоспитания: 
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сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении 

вобщественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в 

системусоциальныхотношений; 

организоватьобщественно-полезнуюсоциальнуюдеятельность; 

создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно-

полезнойдеятельности; 

формироватьгуманистическоеотношениекмиру; 

знакомитьучащихсясинтеллектуальнымидостижениямиразличныхлюдей; 
создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальныхвозможностейучащихсясредствамивоспитательнойработы; 

поощрятьинициативуистремлениеучащихсякинтеллектуальномусамосовершенствованию; 

давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее 

изаегопределами;усвоениеценностногоотношениякрезультатамчеловеческоготруда,состав

ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники итехнологии; 

разъяснятьучащимсянеобходимостьразумногосочетанияинтеллектуальнойифизическойдея

тельностидлядостижениягармониивсвоемразвитии; 

создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в 

различныхколлективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебныхпроектов 

формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, 

кнебрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какуюисторическуюэпохуэтоттруд былсовершён; 

воспитыватьбезусловноеуважениеклюбомучестнотрудящемусячеловеку;способностькприз

нательномувосхищениютеми,ктозанимаетсятворчеством–

изобретательством,творчествомвсференауки,архитектуры,литературы,музыкиидругихвидо

вискусстваипр.; 

поощрятьиподдерживатьсамообразованиепосредствомИнтернета,занятийвбиблиотеках,му

зеях,лекторияхит.п. 
 

Содержаниевоспитательнойработы: 

изучениеинтеллектуальныхвозможностейучащихсялицеяидинамикиизмененияинтеллектуаль

ныхдостижений; 

формированиекультурыумственноготрудасредствамивоспитательнойработы;развитиевс

естороннегоиглубокогоинтересакинтеллектуальнойдеятельности; 

потребностивразвитиисобственногоинтеллекта; 

развитиетворческойинициативыиактивности,учащихсявинтеллектуальнойдеятельности; 

создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в 

подготовкевоспитательныхмероприятий; 

стимулированиеипоощрениедостиженийучащихсяв данномнаправлении; 
всемернаяподдержкапроявленияталантаинезаурядностимышления(врамкахпрограммы

«Одаренныедети»); 

приобщениексоциально-

значимойдеятельностичерезучастиевволонтерскихдвиженияхразличнойнаправленности 

Формывнекласснойработы: 

интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в центре 

образования;интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 

конференции;творческиеобъединенияпо 

интересам:поинтересамвклассеившколе; 
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студиидляразвитияучащихсяцентраобразования; 

творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, 

налучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям 

различныхолимпиад,конференций,конкурсов; 

интеллектуальные 

викторины;предметные 

вечера;литературные 

гостиные; 

школыинтеллектуальноготворчества; 
читательскиеконференциипокнигамизсерии«Жизньзамечательныхлюдей»;экскурсиивм

узеи,галереи,посещениевыставок; 

встречисталантливымиучеными,музыкантами,композиторами,рационализаторами,сталантливы

мисверстниками; 

часыобщенияи беседы,обсуждениегазетныхстатейи журналов ит.д. 
 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х 

классов:часыобщения,тренинги,беседы; 

конкурсы,праздники,путешествия,конференции,выставки; 

научно-

практическаяконференция«Глобальныепроблемысовременности»;выставки-
аукционы«Этосделалимысами»; 

праздникшкольныхумников; 

общешкольныйконкурс«Самыйклассныйкласс»;конкур

с проектов; 

акции«Милосердие»,«Чистыйгород»,«Дорогоюдобра», «Мыразные,номывместе». 

 

мероприятие Ожидаемыйрезультат 

Классные часы
 «Жизньзамечател

ьныхлюдей»идр. 

Сформированноепредставлениеучащихсяобинтеллекту

альныхдостиженияхразличныхлюдей,усвоениеценност

ногоотношениякрезультатам 
человеческоготруда. 

Викторина«Умникииумницы». Создание условий для формирования 

положительногоотношениякзнаниям,книгам;способств

оватьразвитиюлюбознательности,расширениекругозора

в 
разныхобластяхнауки. 

Выставкаподелок«Этосделалим

ысами». 

Опытсобственногоучастиявколлективнойработе.Воспит

ание нетерпимого отношения к лени, 
небрежности,незавершенностидела. 

Общешкольный конкурс 

«Самыйклассныйкласс». 

Проявление учащимися своих интеллектуальных 

возможностейидостижений.Поощрениеодаренныхучащи

хся. 

Классный час
 «Интеллект,наука, 
культура...»идр. 

Организацияобщениясуспешнымиучащимися–
победителямии призерами НПК.Развитиемотивацииу 
учащихсякинтеллектуальнойдеятельности. 

Выставка поделок «Это мы 
сделалисвоими руками» 

Развитиемотивацииуучащихся иродителейк 
интеллектуальнойдеятельности 

Интеллектуальнаяигра«Брейн-
ринг». 

Побуждение учащихся к поиску новых
 знаний,расширению своего

 кругозора, развивать  умение 
работатьвкоманде. 
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Встречи и беседы с 

выпускниками своей

 школы,знакомс

тво  биографиями 

Ознакомлениеучащихсясдостижениямивыпускниковцен

траобразованиявразныхобластяхнаукиитруда. 
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выпускников,

 показавших

достойныепримерывысокогопро

фессионализма, 

творческого отношения к 

трудуижизни. 

 

Общешкольный конкурс 

«Самыйклассныйкласс». 

Проявление учащимися своих

 интеллектуальныхвозможностейидостиж

ений.Поощрениеодаренных 
учащихся 

Конкурспроектов«Чтоязнаюо…

». 

Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся

 винтеллектуальнойдеятельности. 
 

 

Оценкаэффективностиработы. 

 
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивациишкольни
ков 

Вовлеченность обучающихся 

вподготовку и

 проведениемеропр

иятий.  Количество 

мероприятий. Уровень 
познавательныхмотивов 

Статистический 

анализ.Анкетирование. 

Диагностикамотиваци

оннойсферы 

Вовлеченностьшкольни

ков

 в

олимпиадноедвижение 

Количествововлеченныхучащихсяв

 олимпиадное движение. 

Количество 
победителей олимпиад 

 разногоуровня.

 Количество педагогов, 
подготовившихпобедителей. 

Протоколы 

олимпиад.Статистически

е 

отчеты.Анализпоступлен

иявыпускников школы

 вучебные 

заведения. 

Вовлеченностьшкольни

коввконкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихсяв различные конкурсы. 

Количествопобедителейэтихконкур

сов. 

Количество

 педагогов

подготовившихпобедителей 

Статистический 

анализпроведенныхме

роприятий 

Вовлеченностьшкольни

ков

 в

интеллектуальныеигры 

Количество вовлеченных 

учащихсяв 

интеллектуальные 

 игры,

количествокоманд,выступающихза

школу.Количествопобедвинтеллект

уальных

 играх.

Количествопедагогов, 
подготовившихпобедителей. 

Статистический 

анализпроведенныхме

роприятий 
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Вовлеченностьшкольни

ков

 в

проектнуюдеятельность 

Количество  

 учащихся,вов

леченныхвпроектнуюдеятельность.

 

 Количествок

раткосрочных,среднесрочныхидолг

осрочныхучебныхпроектов.Количе

ство выполненных 

учащимисямеждисциплинарныхпро

ектов 

Отчетыпедагогов–

руководителейпроектов 

Развитие 
интеллектуальногои 

Количество учащихся, 
вовлеченныхвисследовательскую 

Статистическийанализ 
Проведенных 
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Творческого

потенциалов

школьников 

и проектную

 деятельность,количествопеда

гоговподготовивших  победителей. 

Уровеньинтеллектаитворческихспос

обностейучащихся. 

мероприятий.Психологич

ескаядиагностикаинтелле

ктаикреативности. 

 

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание): 

осознаниевозникшегокризисавотношенияхчеловекаиприродыкакоднойизактуальнейших

глобальныхпроблемчеловечества;способностьвидетьипонимать,вкаких формах этоткризис 

выражен в месте проживания подростка; егодобровольноеучастие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно важный 

опытприродоохранительнойдеятельности; 

осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 
природы;усвоениеценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительногомира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба,ноиподдерживаяеежизненныесилы. 

Видыдеятельностииформызанятий: 

развитиеиуглублениеопытанепосредственногоэмоционально-

чувственноговзаимодействияс реальной живойистрадающейприродой вместежительства 

иегоближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественноиныхподходовквыстраиваниюэтихотношений(европейский,японскийопыт); 

наэтомфоне–проведениеисследованийтворчествапоэтов-лириковипоэтов-философов ,а 

также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных исадовых 

архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общностьмира 

природыимирачеловека; 

углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

иподготовкаповыбранным объектамспециальных публичных 

презентаций;вэтомжеотношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и 

снабженныенаучнымитекстамииздания(атакжекинофильмы),актуализирующиепроблемат

икуценностногоотношениякприроде; 

получениепервоначального опытаучастияв природоохранительной деятельности 

(вшколеинапришкольномучастке,экологическиеакции,десанты,высадкарастений,создание

цветочныхклумб,очисткадоступныхтерриторийотмусора,подкормкаптицит.д.),вдеятельнос

тишкольныхэкологическихцентров,лесничеств,экологическихпатрулей; 

участиевсозданиииреализацииколлективныхприродоохранныхпроектов; 

усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевыхэкскурсий,походовипутешествийпородномукраюи,возможно,заграницей); 

осмысление«темыприроды»всвоемсобственномтворчестве(стихосложении,рисовании,пр

икладныхвидахискусства; 

фотографическаяфиксациявгородеи/иливегоближнихокрестностяхвидов,представляющи

х с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность;подготовка на 

основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая 

красота»(названиеусловно). 

 
Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Классные часы о природе и 
экологии 

Усвоениеценностногоотношениякприродеивсем 
формам жизни, развитие художественно- 
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 эстетическоговосприятияявленийприроды,животног

оирастительногомира,способностьипотребностьнасл

аждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноип

оддерживаяее 
жизненныесилы 

Конкурс рисунков

 «Голубаяпланета 
Земля»идр. 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всемформамжизни,развитиехудожественно-

эстетическоговосприятияявленийприроды,животного

ирастительногомира,способностьипотребностьнасла

ждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноипо

ддерживаяее 
жизненныесилы 

Конкурсырассказов«Обратьях 
нашихменьших»идр. 

Нетерпимоеотношениекпроявлениямжестокостик 
братьямнашимменьшимсостороныдругихлюдей. 

Выставка поделок

 «Зимняяпланета 

детства»идр. 

Развитиехудожественно-эстетическоговосприятия 

явленийприроды.Опытсобственногоучастиявколлекти

внойработе. 

Акции помощи 
птицам(«Кормушка»),безд

омным 

животным.Акция«Зелёный

кошелёк». 

Весенняя акция добрых дел –

экологическиесубботники. 

Посильное участие в делах 

благотворительности,милосердия,воказаниипомощи

нуждающимся,пробуждение эмпатии,

 чувства

 сопричастности.Развитиепотребности

всовершениинравственныхпоступков. 

Проектная и 

исследовательскаядеятельность. 

 Проведениешкольно

й НПК «Глобальные 
проблемысовременности». 

Участие в создании и реализации 
коллективныхприродоохранныхпроектов. 

Проявлениеучащимисясвоихинтеллектуальныхв

озможностей 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и 

всемформамжизни.Глубокоепроникновениевэкологи

ческиепроблемы,желаниеихрешать, 

начинаяссебя.Бережноегуманное 

отношениековсемуживому. 

Классные часы о природе
 иэкологии. 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всемформамжизни,развитиехудожественно-

эстетическоговосприятияявленийприроды,животного

ирастительногомира,способностьипотребностьнасла

ждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноипо

ддерживаяее 
жизненныесилы. 

Викторинапоприродеи экологии Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям,

 книгам;Усвоениеценностногоотно

шениякприроде. 

Конкурсрисунков ифотографий 
«Какпрекрасенэтотмир»идр. 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всемформамжизни,развитиехудожественно-

эстетическоговосприятияявленийприроды,животного

ирастительногомира,способностьипотребностьнасла

ждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба,ноипо

ддерживаяее 
жизненныесилы. 

Конкурсырассказов«Добрыеруки Нетерпимоеотношениекпроявлениямжестокостик 
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человеческойпомощи» братьямнашимменьшимсостороны другихлюдей. 

Выставка поделок
 «Зимняяпланета 

детства»идр. 

Развитиехудожественно-
эстетическоговосприятияявленийприроды.Опытсобст

венногоучастияв 
коллективной работе. 

Акции помощи 

птицам(«Кормушка»),бездомнымж

ивотным.Акция

 «Зелёный

кошелёк».Весенняяакциядобрых 
дел–экологическиесубботники. 

Посильное участие в делах 

благотворительности,милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся,пробуждениеэмпатии,чувствасопричас

тности. 

Развитиепотребностивсовершениинравственныхпосту

пков. 

Конкурсы рассказов «Добрые 
рукичеловеческой

 помощи», «О 
братьяхнашихменьших». 

Нетерпимоеотношениекпроявлениямжестокостикбрат
ьям нашимменьшимсостороныдругихлюдей. 

«Тропа испытаний» (заочное 
путешествиепородномукраю). 

Экологическоевоспитание,  воспитание  любви  к 
родномукраю. 

Экскурсии. Глубокоепроникновение вэкологические 

проблемы,желаниеихрешать,начинаяссебя.Бережное 
гуманноеотношениековсемуживому. 

 

Мониторингпрограммы: 
периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 

(ихглубины,характера,индивидуальногоиобщественногозначенияит.п.); 

оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качествеличныхдостиженийдляпополнениясвоегопортфолио,ввидеблагодарностей,вынесе

нныхнеотимениадминистрации,аотименивсегодетско-взрослого 

«программного 

сообщества»;анкетировани
е. 

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений обэстетическихидеалахи 

ценностях(эстетическоевоспитание): 

развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

егоразрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разныхнародов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представленийна примереевропейскоймодыотантичностидонашихдней; 

продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видетькрасотуприроды,трудаитворчества;развитиеспособностиотличатьподлинноеискусст

воотегосуррогатов;постепенноевведениеподростковвмирантичного,романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн 

ХХвекаихудожественныйязыксовременногоискусства;параллельно–

освоениеосновхудожественногонаследияродной,русскойииныхважнейшихкультурно-

художественныхирелигиозно-

художественныхтрадиций:японской,китайской,индийской,арабской(исламской),христианс

кой,буддийскойидр. 

поощрениеиподдержкасобственныхзанятийподростковхудожественным творчеством 
в 

различныхобластях(включаямоду,дизайнсобственногожилища,территориидома,школыидр
.). 

Виды деятельностии формызанятий 

устройствоподросткамипубличныхлекций(сприглашениемродителей,местныхжителейид
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р.)овыдающихсяпроизведенияхискусства; 

организацияэкскурсийнахудожественныепроизводстваивыставки,кпамятникамзодчества

инаобъектысовременнойархитектуры,ландшафтногодизайнаипарковых 
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ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлениемв 

видепрезентаций,эссеидругихформдолговременногохраненияииспользования; 

организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), 

гдепроисходиттворческоеобщениеподростковизаинтересованныхвзрослых,звучитхорошая 

музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, 

рассказылюдей,побывавшихвинтересныхместах,идр.; 

обучениевидетьпрекрасноевповеденииитруделюдей,знакомствосместнымимастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;поддержка

 подростковой творческой  деятельности посредством  вынесения еев 

публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально;конкурс наукрашениекласса,школы. 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Годовойкруг праздников Формирование чувства прекрасного. 

Развитиевзаимодействия, творческих
 возможностей 
учащихся,творческойинициативы 

Классные часы «Жизнь 

замечательныхлюдей», «Василий 

Иванович Суриков»идр. 

Сформированное представление учащихся 

обинтеллектуальных  достижениях

 различныхлюдей, усвоение

 ценностного отношения к 
результатамчеловеческоготруда. 

Праздник совместно с родителями 

«Мирмоихувлечений» 
Создание условий для совместной 

творческойдеятельности учащихся и

 их 

 родителей,поддержка 

 подростковой  творческой 

деятельности,сплочениеколлективаучащихсяиро

дителей 

Творческиеконкурсы(рисунков,стихов,

чтецов,сочинений,эссенатемы:«Моекр

асочноелето», 

«Зимушка-зима», 
«Космосдалёкий иблизкий»идр.) 

Формированиечувствапрекрасного.Развитиевзаи

модействия,творческихвозможностейучащихся,т

ворческойинициативы 

Выставкифото,поделок«Этосделали 

мысами», «Нас манят

 космическиедали»идр. 

Развитие взаимодействия,

 творческихвозможностейучащихс

я. 

Встречи, экскурсии, ролевые 

игры,тематические часы,беседы 

Формированиечувствапрекрасного.Развитие 

взаимодействия, творческих

 возможностейучащихся,твор

ческойинициативы 

Концерты 

художественнойсамодеяте
льности 

Поддержка подростковой

 творческойдеятельностипосред

ствомвынесенияеевпубличноепространство,разв

итиеумения 
выражатьсебявербально 
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Совместные праздники

 итрадиционные 

общешкольные мероприятия 

(Восьмоемарта,ДеньзащитникаОтечест

ва,Первоесентября,Деньрожденияклас

са.«Мамагода»,«Папагода», 
«Супер-бабушка», «Семьягода»и др.) 

Созданиеусловийдлясовместнойтворческойдеяте

льностиучащихсяиихродителей. 

Поддержка подростковой

 творческойдеятельностипосред

ствомвынесенияеевпубличное пространство. 

Классныечасы«Жизньзамечательных 

людей»,«ТойвоВасильевич 

Ряннель»идр. 

Сформированноепредставлениеучащихсяоб 

интеллектуальных  достижениях

 различныхлюдей, усвоение

 ценностного отношения к 
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 результатамчеловеческоготруда. 

Творческиеконкурсы(рисунков,стихов,

чтецов,сочинений,эссенатемы:     «Мое     

красочное     лето», 

«Зимушка-   зима»,«Черезтерниик 
звёздам»идр.) 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитиевзаимодействия, творческих

 возможностейучащихся,твор

ческойинициативы 

Выставкифото,поделок«Этосделали 

мысами»,«Зимняяпланетадетства»идр. 
Развитие взаимодействия,

 творческихвозможностейучащихс

я 

Встречи, экскурсии, ролевые
 игры,тематические 

часы,беседы 

Формированиечувствапрекрасного.Развитиевзаи
модействия, творческих возможностей 
учащихся,творческойинициативы 

Концерты 

художественнойсамодеяте

льности 

Поддержка подростковой

 творческойдеятельностипосред

ствомвынесенияеевпубличноепространство,разв

итиеумения 
выражатьсебявербально 

Классный час «Интеллект,

 наука,культура...»идр. 
Организацияобщениясуспешнымиучащимися 

–

победителямиипризерамиНПКпоМХК,искусству. 

«Масленицувстречаем» -семейная 
развлекательнаяпрограмма 

Воспитание любви и уважения к народной 
культуре,традициям 

Встречи 

ибеседысвыпускниками,знакомство 

 с

 биографиямивыпускнико

в,показавшихдостойныепримеры 

высокогопрофессионализма,творческо

го отношения  к труду и 
жизни 

Ознакомлениеучащихсяс 

достижениямивыпускников центра

 образования в

 разныхобластяхкультурыиискусс

тва 

Творческаяпроектнаядеятельность Побуждениеучащихсякпоискуновыхзнаний, 

расширениюсвоегокругозора,развитиеуменияра

ботатьвкоманде 
 

Оценка результативностиработы 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивациишкольни

ков 

Вовлеченность  учащихся

 вподготовку

 и 

 проведениеобщешк

ольныхмероприятий. 

Расширениесоциальногопартнерства: 

организацияипроведениеновыхвстреч. 

Статистический 

анализ.Атмосфера 

вшколе. 
Отсутствиеасоциального

поведения. 

Вовлеченность
 в

проектную 
деятельность 

Количествововлеченныхучащихсявтв
орческую,проектнуюдеятельность. 

Статистический 
анализпроведенных 
мероприятий 

Произвольность

 в

общении 

общительность;

открытость; 

адекватноеситуациивыражениеэмо
ций; 

способностькподдержкедругого 

Экспертная

 оценка

классныхруководителей 
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2.3.3. Программасоциализацииобучающихся 

 

Цельизадачи программы: 

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-6 

классовчерез поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного 

опыта иумениясвязатьэтотопытсжизненнымиценностямисоциума. 

Задачипрограммы: 

создатьусловиядляуспешнойсоциализацииучащихсявклассе,школе,внешкольномпространстве; 

формироватьзнанияонормахиправилах поведениявобществе,социальныхроляхчеловека; 

согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в
 наличнойсоциальнойсреде; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные
 способысамореализации. 

Направление программы: создание режима максимального
 благоприятствованияпроцессампозитивнойсоциализацииподростков. 

 

Этапы организацииработы: 

1. Анализширокогосоциальногопространства(городского)исоциально-

психологического,существующеговцентреобразования. 

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени 

испособоввлияниявнешнихфакторовнаглавныхсубъектовпроцессасоциализации:учителей,

учащихсяиихродителейвцеляхвыяснениясильныхислабыхсторон,характераихвзаимоотнош

ениймеждусобойис внешнейсредойит.д. 

3. Социальноепроектированиекакусловиеформированияличностныхрезультатовобразова

ния. 

4. Определение объектовдеятельности(социальные явления,социальные 

отношения,социальныеинституты,социальнаясреда: ландшафт 

вцелом,социальныйландшафт). 

5. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в 

социальноепроектирование) 

6 .Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовностипринять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение 

социальнойситуациивместномсообществе;повышениеуровняобщейкультурыучащихся;фо

рмирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственнымисиламиреальногосоциальнополезногодела; 

Видыдеятельности. 

1. Школьныйуровень 

развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьногосамоуправления; 

участие в благоустройстве школьного и пришкольного 
пространства;участие вподготовке ивыпуске 

печатнойшкольнойгазеты; 

участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, вечера вопросов 
иответов,выставкаподелоксемейноготворчества,походыипоездкисродителями); 

участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады,всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов 

и пожилыхлюдей,конкурсчтецов); 

участиевреализацииобразовательнойпрограммышколы(участиевподготовкепубличныхп

резентацийпопроектнойиисследовательскойдеятельности) 
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2. Муниципальныйуровень 

участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, 

посвящённыхсоциальнымпроблемамродного 

(акции«Сделаемвместе»,«Новогодняяигрушка»,«Ёлочка»,проектыпоблагоустройствудвор

овыхтерриторийидр.) 

 

3. Персональныйуровень 
Черезклассныечасы,индивидуальныебеседы,игры,конкурсы,походыразвиватьследующие 

способности: 

сохранятьиподдерживатьсобственноездоровьеинеиметьдурныхпривычек;развивать 

творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками;заниматьсоциальноответственнуюпозициювотношениинегативныхсобыт

ийи 

явленийокружающейжизни; 

быть толерантными,  эмпатически  настроенными к

 носителяминыхкультурныхтрадиций; 

публичновыражатьсвоёмнение. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позицииобучающихся(формированиепортфолио,ценныеподарки) 

 

Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательногоучрежденияпо 

психолого-педагогическойподдержкесоциализацииобучающихся: 

степеньразвитостиречевогообщенияподростков; 
способностькконструктивномуи 

продуктивномусотрудничеству;толерантностьикультуросообразностьучащи

хся; 

включённостьучащихсявпроцесссамообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного

 развития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

отслеживаниеиндивидуальногопрогрессаучащихсяпонаправлениямиформамобразовательнойпр
ограммы; 

отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и
 формамобразовательнойпрограммы. 

Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здоровогоибезопасногообразажизниобучающихся: 

- персональнаявключенностьподростковвреальнуюпозитивнуюсоциальнуюисоциокульту

рнуюпрактику. 

Даннаяпрограммавключаетсоциальнуюцелевуюпрограмму«Профилактикаправонар

ушенийибезнадзорности». 

 

2.3.4. Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажиз

ниподростков. 

 

Программанаправленанаформированиекультурыбезопасногоповеденияиздорового 

образажизни,способствующегосоциальному,личностному,интеллектуальному,познаватель

ному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыблагодарясохранен

июиукреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей 

накаждомэтапесвоегожизненногопути.Приэтомздоровьерассматриваетсякак 
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персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, 

нравственного,физическогоирепродуктивногопотенциалачеловека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни 

икультурыздоровьяосновываютсянамотивационныхиповеденческихустановкахличности 

ипринципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческихреакцийнавоздействияфактороврискаразвитияразличныхзаболеваний.Дляэт

оговажно пониманиеличностьюнеобходимостиукрепленияисохранения здоровья. 

Обязательнымкомпонентомпрограммыформированиякультурыздоровогоибезопасн

ого образа жизни обучающихся является создание в центре образования условийдля 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер 

поохранеиукреплениюздоровьяобучающихсяважноеместоотводитсяздоровьесберегающим

технологиям. 

Цель и задачипрограммы: 
Цели:формированиеиразвитиеуобучающихсяустановокактивного,здоровогоибезопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритетаздоровья,созданиемотивациибытьздоровымиобеспечениеусловийдляведениязд

оровогообразажизни. 

Задачипрограммы: 
формированиеуобучающихсясаногенного(здоровьеполагающего)мышлениянаосновезна

нийочеловеческоморганизме,опозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровье; 

формированиепредставленияобосновныхкомпонентахэкологическойкультуры,культуры

здоровогоибезопасногообразажизни; 

воспитаниеценностногоотношенияксвоему 

здоровьюикздоровьюокружающегосообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологическихправилповедения; 

формированиеспособностиделатьосознанныйвыборпоступков,поведения,позволяющихс

охранятьиукреплятьздоровье; 

формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путемвнутреннейустановкиличностипоступатьневовредздоровьюи 

вопрекипагубнымжеланиям,привычкамимоднымтенденциям. 

созданиевшколеусловий,обеспечивающихвозможностькаждомуучастникуобразовательн

ойдеятельностисамосовершенствоваться,сохранятьиукреплятьсвоездоровье; 

создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании 

себя;созданиесистемыпреемственностизнанийиопытаобучающихсянакаждойступени 

образованияпопрограммеформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий,организацияадминистративногоконтролянадсоблюдениемтребований

СанПиН; 

осуществлениепрофилактическихмерпопредотвращениюухудшенийсанитарно-

гигиеническихусловийвцентреобразования; 

 

Основноесодержаниепрограммыформированиякультурыздоровогои 

безопасногообразажизни обучающихсянаступениосновногообщегообразования. 
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы

 содержаниенаправлений 

организационной,воспитательнойи образовательнойдеятельностигруппируетсявтриблока. 
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Первыйблокпросветительско-воспитательнойдеятельностипредусматривает: 

 

1. Приобретениеобучающимисячерезпредметноеиметапредметноеобучение: 

общихпредставленийофакторахрисказдоровьючеловека,включаявлияниенеблагоприятн
ыхприродно-экологическихисоциально-психологических условий; 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических,эпидемиологических,транспортных,социально-конфликтных; 

элементарныхгигиеническихзнанийпорежимужизнедеятельности,рациональногопитания

, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактикизаболеваний; 

знанийи уменийприменятьмерыбезопасностивэкстремальныхситуациях; 
понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 
здоровья;представленийодушевнойифизическойкрасотечеловека; 

понятийовоздействиинаорганизмчеловеканаркологическихипсихоактивныхвеществ, 
знанийоботдаленныхпоследствияхихупотребления; 

2. Формированиеличностныхустановокназдоровыйобразжизничерезвоспитание: 

ценностногоотношениякздоровью,природе,окружающей среде; 

волевыхкачествличностисцельюосознанногоотказаотдействийипоступков,опасных для 

собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 

приемаалкоголя,наркотиковипсихоактивныхпрепаратов,несовершениетеррористическихде

йствийиопасныхповеденческихдействийвотношенииокружающихлюдей); 

активногоповедениявосуществленииздоровьеукрепляющихмероприятий(занятияфизиче

скойкультуройиспортом,соблюдениегигиеническихнормрежимадня,рациональногопитани

я,правилиспользованияинформационно-развлекательныхтехническихсредств). 

 

Вцеляхдостижениянаибольшейэффективности,работапоформированиюздорового 

образажизниобучающихсяпредполагает соблюдениеследующихусловий: 

созданиеатмосферызаинтересованностикаждогоученикавсоблюдениипринциповздорово

гоповедения; 

оценказдоровьесозидающейисоциально-
безопаснойдеятельностиобучающихсянетолькопоконечномурезультату,ноипопроцессуего

достижения; 

поощрениестремленияучениканаходитьсвойспособсовершенствованияздоровья,анализи

роватьспособыдругихобучающихся; 

создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах,требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлятьинициативусамостоятельности; 

использованиепроблемныхтворческихзаданий; 

создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качествобучающихся. 

 

Второйблокгигиеническицелесообразнойорганизацииобразовательногопроцессаиприменения

здоровьесберегающихпедагогических технологийпредусматривает: 

 

Основные принципыиспользованияздоровьесберегающих технологий: 

системныйподход,предполагающийоптимальноепрофессиональноевзаимодействиепедагогов,м

едиков,психологовидругихспециалистов; 

субъектность участников образовательного 

процесса;принципгуманизма; 

принципсамоценностикаждоговозраста; 
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формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала 

ипедагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывностьпроведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровьякаждогоучастникаобразовательногопроцесса; 

преимущественноеприменениенемедикаментозныхсредствоздоровления, 

реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне мероприятий 

поповышениюдвигательнойактивности,закаливанию,охранепсихическогоздоровья,атакже 

по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и 

хроническиезаболевания; 

повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдениявобразовательномучреждениисанитарно-гигиеническихнормиправил. 

 

Здоровьесберегающиетехнологиивключают: 

медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;программыпсихопрофилактикидляповышениястрессоустойчивости,предупрежден
ия 

повреждающих последствий острого и хронического 
стресса;рациональнуюорганизацию питания; 

физическоевоспитаниеребенканапротяжениивсегопериодаобучения,активноевключение 
вразнообразныевидыспорта; 

педагогическуюдеятельность,направленнуюнаусвоениеивыполнениеправилздоровогооб

разажизникаждымшкольникомичленамиегосемьи; 

педагогическуюдеятельность,обеспечивающуюсамореализацию,ситуациюуспеха,полож

ительнуюсамооценку,личностныйкомфортдлякаждогообучающегося,включенноговобразо

вательныйпроцесс. 

 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в
 центреобразованияпредусматривает: 

оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой

 длясопровожденияоздоровительныхтехник; 

обязательную посадку учащихся в соответствии с их

 адаптационнымивозможностями(зрение,слух,осанка). 

проведениемероприятийпопрофилактикеикоррекции 

нарушенийосанкиидругойпатологииопорно-двигательногоаппарата; 

проведениемероприятийпопрофилактикеикоррекциинарушений зрения: 
проведение мероприятий по профилактике и коррекции

 психоневрологическихнарушений; 

витаминопрофилактика; 

созданиеусловийдляполноценногоирациональногопитанияобучающихся. 

 

№ Программадействий имероприятий Срок 
исполнения 

ответственный 

1.Научно-методическаяработа. 

1 Проведениезаседанийадминистрацииисоветашколыпо 

вопросамздоровьесбереженияиформированияпрестижаздоро

вогообразажизни 

В течение 

всегопе

риода 

Директор 

2 Развитие системы мониторинга и оценки

 состоянияздоровьяучащихсядляанализаихфизиче
скогоразвитияи 
физическойподготовленности 

В

 течение
всего 
периода 

Врач 

3 Формированиеипополнение  школьного  методического 
инструментарияпоздоровьесберегающимтехнологиям 

В течение 
всегоперио 

методсовет 
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  да  

4 Информированиесубъектовобразовательногопроцессаосостоя
нииздоровьяучащихсяиусловиях,способствующих 
сохранениюиукреплениюздоровья 

Раз в 
полугодие 

Администраци
я,врач 

5 Проведение общешкольных и классных

 родительскихсобранийпоактуализацииценнос

тиздоровья 

По

 плану

работы 

Администраци

я, 
Кл.рук 

6 Проведение педсоветов, семинаров по
 проблемамздоровьесбережения 

По
 плану

работы 

Администраци
я, 

2.Рациональнаяорганизацияучебно-воспитательногопроцесса 
иобразовательнойсреды 

1 Неукоснительное соблюдение воздушно-теплового

 исветовогорежимавучебныхпомещения

х 

Постоянно Администраци

я, 

педколлектив 

2 Поддержказеленойзоныврекреациях,интерьерныйдизайн Постоянно Педколлектив 

3 Контрользасоблюдениемфизкультурно-

оздоровительныхмероприятийврежимеучебногодня,направле

нныхна 
преодолениегиподинамии 

В

 течение

всего 
периода 

Администраци

я,врач 

4 Создание благоприятного психологического климата в 
классах 

Постоянно Педколлектив 

5 Составлениерасписанияуроковсучетомшкалытрудностипред

метов 

В течение 

всегопе

риода 

Администраци

я 

6 Соблюдениеадаптационногопериодауучащихсяпослепродол
жительныхпропусковпо болезниивременного 
освобожденияотфизкультуры 

Постоянно Врач,учителя
физкультуры 

7 Сопровождение адаптационного периода учащихся 5-х 

классов и вновь прибывших учащихся к

 новымобразовательнымусловиям 

В течение 

всегопе

риода 

Педколлектив 

3.Профилактикаи оздоровление 

1 Регулярноепрохождениедиспансеризацииучащимися Ежегодно Врач, 
медсестра 

2 Индивидуализация спортивных нагрузок детей

 иподростковвсоответствиисгруппойзд

оровья 

Постоянно Учителяфизк

ультуры, 
воспитатели 

3 Совершенствованиеорганизациисанитарно-гигиенического 
ипротивоэпидемиологическогорежима 

Постоянно Администраци 
я,врач 

4 Проведение мероприятий по вакцинации детей

 иподростков 

В течение 

всегопе

риода 

Врач,мед

сестра 

5 Разработкаипроведениемероприятий,снижающихрисквозник

новенияшкольныхформпатологии 

В

 течение
всего 
периода 

Администраци

я,врач 

6 Включениекорригирующейгимнастикидляглаз постоянно Учителя- 
предметники 

7 Консультационнаяслужба«Семья»(помощьспециалистов:пед
агога,логопеда,педиатра,учителяфизкультуры) 

Систематич
ески 

Зам.директора

 по

ВР 
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4.Благоприятныйдвигательныйрежим 

1 Введение в программу физического
 воспитаниянетрадиционныхвидовоздоровитель

нойдеятельности 

В
 течение

всего 
периода 

Учителяфизк
ультуры, 
воспитатели 

2 Обучениенавыкамсамоконтроляисамодиагностики Постоянно Учителя 
физкультуры 

3 Регулярноепроведениесоревнований 

по видам спорта, товарищеских встреч,

 турниров,фестивалей,днейздоровья,подвижныхпереме

н 

По плану 

спортмероп

риятий 

Учителяфизк

ультуры 

4 Подготовкаиучастиешкольныхкомандпоразличным 
видамспортав районнойспартакиадешкольников 

Постоянно Учителя 
физкультуры 

5 Организацияспортивныхсекций Начало 

учебного

года 

Учителяфизк

ультуры 

6 Презентация новых форм и способов
 формированияпрестижа 

здоровогообразажизни 

Постоянно педагогидоп.о
бразован 
ия 

7 Совершенствование развития олимпийского движения, 

каксредствадуховно-

нравственноговоспитанияшкольниковчерезпроведениесорев

нований, 

праздников,конкурсов,викторин 

В

 течение

всегоперио

да 

Учителяфизк

ультуры 

5.Медико-педагогическийконтроль 

1 Установлениепоказанийипротивопоказанийкзанятиям 
физкультурой 

Нереже1 
разавгод 

Врач 

2 Ведение индивидуальной карты развития ребенка и 

оказаниепомощивсозданииблагоприятногонравственно-

психологическогоклимата вклассах,школе. 

Постоянно Врач, 

классныеруко

водители 

3 Обслуживаниеучастниковшкольныхсоревнований По плану 

спортмероп

риятий 

медицинская

сестра 

4 Профилактика спортивного травматизма на уроках 
физкультурыи соревнованиях 

Постоянно Учителя 
физкультуры 

5 Санитарныйконтрольместиусловийпроведениязанятийи 
соревнований 

Регулярно медицинская 
сестра 

6 ВрачебныеконсультациипоЗОЖ По 
меренеобх

одим 
ости 

врач 

7 Лечебныемероприятия По мере 

необходим

ости 

врач 

8 Вакцинацияивитаминизациядетейиподростков Регулярно Врач, 

медицинская

сестра 

9 Санитарно-просветительнаяработа Регулярно Врач,медици
нская 
сестра 

10 Взаимодействие с педагогическим коллективом

 иродителями 

постоянно Врач, 

медицинская

сестра 
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11 Применениеметодоврелаксации По мере 

необходим

ости 

педагоги 

13 индивидуальныеконсультации, 

развитие навыков по восстановлению

 благоприятногоэмоциональногосостояния(позапр

осу). 

В

 течение
всего 
периода 

Классныерук

оводители 

 

6. Просветительскаяработа 

 
Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Серияклассныхчасов 

«Полезнаяпривычка» 

Формированиезнанийоценностисвоегоздоровьяизд

оровьядругихлюдейдлясамореализациикаждойличн

ости,иотомвреде,которыйможно 
нанестиздоровьюразличнымидействиями; 

Психолого-педагогический 

лекторийдля родителей уч-ся
 5 классов 

«Адаптациявсреднемзвенешколы» 

Повышена психологическая компетенция

 ввопросах 
переживаемого детьми периода, представления 

обответственностиисовместномрешении сребенком 
проблемныхситуаций(датьрекомендации). 

ВстречисоспециалистамиФАПаидр. Формирование знаний о необходимости 

соблюденияправилгигиеныиздоровогорежимадня; 

Акции:«Крутоймаршрутздоровья»ид

р. 

Формирование положительного отношения

 кздоровому 
образу жизни, тренировка на

 выносливость,развитие 
творческихспособностей 

Акции:«Чистыйберег» 

,«Сделаемвместе»идр. 

Формирование негативного отношения

 кзагрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому 
труду 

Участиевпроектнойдеятельности Развитие творческого мышления,

 расширениекругозорао 
здоровомобразежизни 

Психолого-педагогический 
лекторийдляродителей«Компьютерв

жизни 
подростка.Другиливраг?» 

Повышение психологической компетенции
 ввоспитаниии 
взаимоотношениисдетьми(датьрекомендации). 

Акции:«Житьили курить?»идр. Формирование негативного отношения

 ктабакокурению, 
пропагандаздоровогоибезопасногообразажизни 

ВстречисоспециалистамиФАПаи 
др. 

Формированиезнанийоположительномвлиянии 
подвижногообразажизнинаорганизмчеловека 

Участиев проектнойдеятельности Развитиетворческогомышления,формированиезнани

йо 

возможномвредедля здоровьякомпьютерныхигр, 
телевидения,рекламы ит.п.; 
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7. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Зарядка Позитивный психологический и эмоциональный 
настройнафункциональнуюработунауроках. 

Физкультминуткивовремяуроков Отдых от учебных действий для лучшего 
восприятиядальнейшейинформации. 

Деньздоровья Привлечениеобучающихсяиродителейкзанятиям 
спортом 

Школьные
 спартакиады,

соревнованияпоосновнымвидам 
спорта 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоническомуфизическомуразвитию 

Спортивныепраздники: 

«Папа,мамаияспортивнаясемья», 

«Зов джунглей»,

 «Вперед,мальчишки!» 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельнозаниматься физическими

 упражнениями,сознательнопримен

ятьихвотдыхе 

 

8. ПрофилактикаупотребленияПАВ 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Классныечасыпопрофилактикеупо
требления ПАВ и 
табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ
 итабакокурения. Формирование

 ответственности 
детей засвоюжизнь 

Конкурс плакатов «Курение –

коварнаяловушка» 

Формирование негативного отношения к 

табакокурению, вовлечение в общественно-

полезнуютрудовую деятельность 

 
 

9. Профилактикадетскогодорожно-транспортноготравматизма 

 
Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Встречи синспекторамиГИБДД ОбобщениезнанийпоПДД 

ВесёлыестартыпоПДД 
«Азбукапешехода» 

Созданиеусловийдляприменениятеоретических 
знанийпоПДДнапрактике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД

 «Экстремальнаяситуаци

я» 

Снизить вероятность детского травматизма

 надорогахгорода 

Проект «Безопасный
 маршрутдомой» 

Снизить вероятность детского травматизма
 надорогахгорода,создатьнаиболееблагопр

иятный 
маршрутучащегосяотдомадо школыиобратно 

6класс 

Встречи синспекторамиГИБДД ОбобщениезнанийпоПДД 

Соревнование«Безопасноеколесо» Формированиеуучащихсянавыковбезопасного 
поведениянаулицахвразличныхситуациях 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасногообразажизни 

 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающегопространства включают: 

повышение эффективности психологической и медицинской помощи 
обучающимся;снижениеколичестванаиболеечастовстречающихсявшкольномвозрастеза

болеваний; 

 

Ожидаемыерезультатыобразовательно-

воспитательнойдеятельностипонаправлениямданной программы согласно положениям 

Стандарта проявятся в поведении обучающихсяввиде: 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

квыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосознаниясобственных

возможностей; 

осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуальногорациона 

здоровогопитания; 

знанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,втомчислеэкологическихитрансп

ортных,готовностиактивноимпротивостоять; 

овладениясовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавыковли

чнойгигиены; 

готовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамулучшенияэкологиче

скогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровь

есберегающегопросвещениянаселения,профилактикиупотребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики 

инфекционныхзаболеваний;убеждённостивправотевыбораздоровогообразажизниивредеуп

отребленияалкоголяитабакокурения; 

сниженияувсехучастниковобразовательногопроцессаповеденческихрисков,представляю

щихопасностьдляздоровья; 

уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 
наркотики;повышениявниманияшкольниковиихродителейквопросамздоровья,питания, 

здоровогообразажизни,рациональнойдвигательнойактивности. 
 

Мониторинг: 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг,

 являетсяшкольныйпсихолого-медико-педагогическийконсилиум. 

Направленияегодеятельности: 
диагностикасостоянияздоровья;составлениекартпрогнозаикоррекциинакаждогообучающегося; 

оказаниеспециалистамишколыпомощидетямиподросткам,испытывающимразличныетрудностиво

бучении,адаптации; 

отслеживаниединамикиразвитияобучающихся(организациямониторингапсихофизическо

госостояния); 

организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленнойнасозданиесоциально-

психологическихусловийдляуспешногообучениядетейиподростков; 

разработка специальной документации консилиумов на единой 

основе;организацияработысродителямисцельюзащитыинтересовребен

ка. 
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На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалистыпланируютипроводяткоррекционныемероприятиядлякаждогообучающегося,о

существляютиндивидуальныйподходнауроках. 

 

Основныенаправлениямониторинга: 

психолого-медико-педагогическиймониторинг(начальныеиконечныерезультатывтечение 
полугодияигода) 

повышение отдельных составляющих психического благополучия:

 снижениетревожности,ростсамооценкиит.д.; 

улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 
мероприятий;учебнаяуспешность(повышениеучебноймотивации,познавательныйинте

рес); 

ростпоказателейсоциализацииличности,повышениесоциальнойкомпетентности,адаптивностьли
чностивколлективе; 

улучшениестилявоспитанияиобстановкивсемье. 

2.3.5. Программапрофессиональнойориентацииобучающихся

Целиизадачи программы 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентациюшкольниковнаступениосновногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 

Сформироватьуучащихся: 
объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, 

уверенностьвсвоихспособностяхприменительнокреализациисебявбудущейпрофессии. 

Научитьучащихся: 

способампроектированияиреализациииндивидуальныхособенностей; 

способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованныхна рынкетруда, 

обеспечить возможность «безопасной» пробы различных

 профессиональныхориентаций. 

 

Содержание,видыдеятельностииформыработы 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

Играпостанциям«Всеработыхороши 
– выбирайнавкус» 

Проба своих способностей в различных 
профессиях. 

Классныечасы«Моёлюбимоезанятие», 

«Все профессии важны, все 

профессиинужны»,«Кеммечтаюбыть»,К

тонасобслуживает»(профессиисферыбы

та), 

«Профессии       наших       родителей», 
«Здоровьеивыбор профессии» 

Ясноепредставлениеопрофессиональныхтребов

анияхкчеловекуиегоздоровьювсоответствиисвы

бираемойпрофессией,оместеполученияпрофесс

ии,потребностиобществавэтойпрофессии. 

Анкета«Твоизнанияиувлечения» Анализпрофориентационнойнаправленности 

учащихся для определения в

 кружки,факультативы,секции 

Выставка поделок, творческихработ 
«Мирмоихувлечений» 

Развитие творческих способностей, 
приобщениектрудовойдеятельности 

Экскурсии напредприятиярайона Знакомство с приоритетными профессиями 
предприятийсвоегогорода,района. 

Просмотруроковпопрофориентации  
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«Проектория»  

Классные часы «Ошибки в выборе Формирование способностисоотноситьсвои 

профессии»,«Престижныепрофессии»; индивидуально-психологическиеособенности 

«Профессиинашего с 

города», «Профессии наших требованиямивыбираемойпрофессиииумение 

родителей», сделать самостоятельный выбор. 

«Формулауспеха–трудпопризванию» Формирование представления о 
 востребованныхпрофессияхнасегодняшний 
 день 

Тест-анкета«Моиспособности» Выявлениесвоихспособностей 
 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпрофориентации. 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования,является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте 

собственнойдеятельности,пониманиесобственныхиндивидуальныхиличностныхособеннос

тей,возможностей,потребностей.Разнообразиеклубныхпространств,врамкахкоторыхвозмо

жны первыепрофессиональныепробы. 

 

Направление«Ученикиего семья» 

Цель: 

Осознаниеучащимисязначимостисемьивжизнилюбогочеловека. 

Задачивоспитания: 

создатьусловиядляактивногоиполезноговзаимодействиялицеяисемьиповопросамвоспитанияуча

щихся; 

позитивновлиятьнаформированиеудетейиродителейпозитивныхсемейныхценностей; 

преодолеватьнегативныетенденцииввоспитанииучащихсявотдельныхсемьях,привлекатьс

цельюпомощииподдержкисоответствующие организации; 

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье;создаватьусловиядлядуховногообщениядетейиродителей; 

создатьсистемуцеленаправленнойвоспитательнойработыдляпсихолого-

педагогическогопросвещенияродителейисовместногопроведениядосугадетейиродителей. 

Содержаниевоспитательнойработы: 

создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

иродителей; 

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся;сотрудничествособщественнымииправовымиорганизациямисцельюсохранени

я 

физическогоипсихическогоздоровьяиблагополучиякаждогоребенкавсемье; 
созданиеблагоприятнойатмосферыобщения,направленнойнапреодолениеконфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик —родитель»; 

удовлетворениепотребностейродителейвконсультативнойпомощипсихолого-

социальнойслужбыгимназии; 

разностороннеепросвещениеродителейповопросампсихологииипедагогики,воспитанияу

чащихся,использованиеактивныхформпросветительскойдеятельности; 

организацияпроведениясовместного досугародителейиучащихся; 
созданиеблагоприятнойатмосферыобщения,направленнойнапреодолениеконфликтныхси

туацийвсистеме«учитель–ученик –родитель»; 
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привлечениеродителейкактивномуучастиювжизнилицеяформированиювнутреннейполитикижи

знишколы; 

демонстрациядостиженийродителейввоспитаниидетей,положительногоопытасемейногов

оспитания; 

поощрениеродителей,активно участвующихвжизнишколы. 

Формывнекласснойработы: 

тематические классные 

часы;праздникисемьи; 

тренинги; 

совместныепраздники; 

индивидуальныеигрупповыеконсультации,беседысдетьмииродителями; 

экскурсии,викторины,КВНыродительско-ученическихисемейныхкоманд,брейн-
ринги,интеллектуальныемарафоныродителейидетей; 

спортивныесостязания; 

днитворчества,дниоткрытыхдверейидр. 

 

Традиционныемероприятиядляучащихсяв 

 

Мероприятия Ожидаемыерезультаты 

5 класс 

Тематическиеклассныечасы,посвященныеистории

рода исемьи: «Откуда начинается мойрод», 

«Военная летопись моей семьи», 

«Историясоздания семьи моих родителей», 

«Моясемья вфотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные 

датымоейсемьи»,«Отех,когомывспоминаемсгруст

ью…»,«Мужчинынашегорода»,«Традиции 
нашейсемьи», «Омоихблизкихслюбовью»; 

Формированиезнанийобисториисвоей

семьи,воспитаниебережногоотношен

ия к традициям своей 

семьи;воспитание чувства любви и 

гордостиза свою семью 

Презентациясемьи Воспитаниечувствалюбвиигордости 

за свою семью, уважение 

кродителям,сплочениеколлектива 
учащихсяи родителей 

«Масленицу встречаем» 
развлекательнаяпрограмма 

- семейная Воспитание любви и уважения 
народнойкультуре,традициям 

к 

Праздникисемьи(«Историилюбвимоегодома», 

«Маминыруки,нетихтеплее…»,«Дорогоеслово 
—отец»,«Долгаяи близкая дорогакдому») 

Воспитание любви и

 уваженияродителям,

ксобственномудому. 

к 

Совместныепраздникиитрадиционныеобщешколь

ныемероприятия(Восьмоемарта,ДеньзащитникаОт

ечества,Первоесентября,Деньрождениякласса;«Ма

магода»,«Папа 
года»,«Супер-бабушка», «Семьягода»идр.) 

Созданиеусловийдлясовместнойтворч

еской деятельности учащихся 

иихродителей 

Выставкитворческихработучащихсяиродителей Созданиеусловийдлясовместнойтворч

еской и трудовой 

деятельностиучащихсяиихродителей,

формирование положительного 
отношенияк совместномутруду 

Беседы:«Овзрослых,которыебыликогда-то 

детьми»,«ЗнаменитыефамилииРоссии»,«Издетских

дневниковразныхвремен»,«Писателии 

Формирование  знаний  об  истории 

своейсемьи,воспитаниебережногоотн

ошенияктрадициямсвоейсемьи; 
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поэты о своем детстве», «Материнская любовь 

вфильмахикнигах»,«Военныеисторииоматеринско

й любви и верности», «Мамины глаза,папина 

улыбка…», «Как научиться оправдыватьдоверие»,  

«Уроки  детства  моих  родителей», 

«Нашародословная»,«Ягоржусьсвоейфамилией», 

«Гербмоейстраны,гербмоей семьи», 

«Что стоит за словами «Мой дом», «Достижения 

ипобеды моей семьи», «Я-продолжатель 

традицийсемьи,традицийстраны»,«Счастливыеми

нутымоегодетства»,«Свечичеловеческойпамяти…

»,«Детство    близких    мне    людей», 
«Бабушкинырассказыодетстве» 

воспитаниечувствалюбвиигордостиза 

свою семью 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» -

семейнаяконкурснаяпрограмма 
Воспитаниечувствалюбвиигордости 

за свою семью, уважение 

кродителям,сплочениеколлектива 
учащихсяи родителей 

 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы 

собучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами 

 
 

2.4.1. Целиизадачикоррекционнойработыс  

обучающимисянауровнеосновногообщегообразования 

 

Программа коррекционной работы МКОУ «Гирьянская СОШ» (далее - 

Программа)направленанасозданиесистемыкомплекснойпомощидетямсограниченнымивоз

можностями здоровья
11

 в освоении основной образовательной программы 

основногообщегообразования. 

ПрограммакоррекционнойработыразработанавсоответствиистребованиямиЗакона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразования,атакжесучетомопытаработышколыподаннойпроб

лематике. 

Программыкоррекционнойработы основного общего образования 

иначальногообщегообразованияявляютсяпреемственными.Программакоррекционнойрабо

тыосновногообщегообразованиядолжнаобеспечивать: 

- выявление иудовлетворение особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясограниченными возможностями здоровья 

при освоении ими основной образовательнойпрограммыиихдальнейшую 

интеграциювобразовательномучреждении; 

- реализациюкомплексногоиндивидуальноориентированногопсихолого-медико-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательногопроцессавсехдетейс 
 
 

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

здоровьякоторыхпрепятствуетосвоениюобразовательныхпрограммобщегообразованиявне

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

ввозрастедо18лет,непризнанныевустановленномпорядкедетьми-

инвалидами,ноимеющиевременныеилипостоянные 

отклонениявфизическоми(или)психическомразвитииинуждающиесявсозданииспециальны

хусловийобучения ивоспитания. 
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особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностейпсихофизическогоразвития(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогическойкомиссии); 

- созданиеспециальныхусловийвоспитания,обучениядетейсограниченнымивозможностя

миздоровья,безбарьернойсредыжизнедеятельностииучебнойдеятельности; использование 

специальных образовательных программ, 

разрабатываемыхобразовательнымучреждениемсовместносдругимиучастникамиобразова

тельногопроцесса,специальныхучебныхидидактическихпособий;соблюдениедопустимого

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведениегрупповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента(помощника),оказывающегонеобходимуютехническую помощь. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока 

должнабытьсистематической,комплексной,индивидуализированной.Приэтомважноучиты

ватьнеравномерностьпоявленийпознавательнойактивностишкольникаиопираться на те 

виды психической деятельности, в которых легче всего вызывается 

этаактивностьпостепеннораспространяяеенадругиевидыдеятельности.Системакоррекцион

но-развивающегообучения-форма,дифференцированногообразования,которая позволяет 

решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями 

вобучениииадаптациикшколе. 

Организацияучебно-воспитательногопроцессавсистемекоррекционно-

развивающегообучениядолжна осуществлятьсяна основе 

принциповкоррекционнойпедагогикиипредполагаетсостороныспециалистовглубокоепони

маниеосновныхпричин и особенностей отклонений в деятельности ребенка, умение 

определять 

условиядляинтеллектуальногоразвитияребенкаиобеспечиватьсозданиеличностно-

развивающейсреды, позволяющейреализовыватьпознавательныерезервыобучающихся. 

Вэтойсистеместрогоопределеныилогическивзаимодействуютдиагностико-

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-

профилактическоеисоциально-

трудовоенаправленияработысдетьми.Помимообразовательныхзадачвучебно-

воспитательномпроцессерешаютсяразвивающиеикоррекционныезадачи,чтопозволяетгово

ритьокоррекционно-развивающейнаправленностиуроковповсемучебнымдисциплинам. 

Разработкаиреализацияпрограммыкоррекционнойработыосуществляетсяобщеобразо

вательнымучреждениемкаксамостоятельно,такисовместносинымиобразовательнымиучре

ждениямипосредствоморганизациисетевоговзаимодействия.Сетевое взаимодействие 

рассматривается как наиболее действенная форма совместнойдеятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможностиосвоенияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяосновнойо

бразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
12

. 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья -

сложнаясоциально-педагогическаяпроблема. Ее решение лежитв основе 

подготовкиданной категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии сихвозможностями),кравноценномуучастиюсосвоими сверстниками 

вразличных видах 
 

12Приреализацииосновныхобразовательныхпрограммдляобучающихсясограниченны

мивозможностямиздоровьямогутиспользоватьсяспециальныеобразовательныепрограммы

ибытьустановленыспециальныефедеральныегосударственные образовательные 

стандарты. Также может быть увеличен 

нормативныйсрокосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясучёт

омособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностейдетей(всоотве

тствиис рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии). 
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деятельности,кнаиболееполномуосвоениюсоциальныхролей,крезультативнойинтеграциив

социальную среду. 

Целикоррекционнойработы: 

- оказание помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

попреодолению трудностей при освоении основной образовательной программы 

основногообщегообразования,овладению навыкамиадаптацииксоциуму; 

- осуществлениекоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитии

обучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья; 

- развитиетворческогопотенциалаобучающихсясограниченнымивозможностям

издоровья. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образованиястановятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,развитиеадаптивныхспособностейличностидляса

мореализациивобществе. 

Задачи: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиоказаниеи

мспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновного

общегообразования; 

 определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных,коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированных 

коррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗс учетомособенностей ихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого

-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),психолого-медико-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ПМПк)); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофесси

ональнойориентацииобучающихсяс ОВЗ; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексной

работесобучающимисясОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

сродителями(законнымипредставителями)обучающихсясОВЗ. 

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетомкатегорийобучаемыхшкольников. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах:Преемственность. Принцип обеспечивает создание

 единого 

 образовательногопространстваприпереходеотначальногообщегообразованиякос

новномуобщемуобразованию,способствуетдостижению 

личностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыосновногообщегообразования,необходимых обучающимсяс 

ограниченными возможностями здоровьядля продолжения  образования.

 Принцип  обеспечивает  связь программыкоррекционной работы

 с другими  разделами программы основного

 общегообразования:программойразвитияуниверсальныхучебныхдействийуобуч

ающихсянауровнеосновногообщегообразования,программойпрофессиональной 

ориентацииобучающихсянауровнеосновногообщегообразования,программойформиро

ванияи 
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развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельностиобучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

которыйпризванрешатьпроблемуребёнка с максимальнойпользойивинтересахребёнка. 

Принциппедагогическойэкологии.Родителиипедагогидолжныстроитьсвоиотношенияср

ебенкомнаосновеегобезусловногопринятия,набезоценочномотношениинезависимоотп

реобладаниявнемсильныхилислабыхсторон,напедагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатиии,уважении еголичности,прависвобод. 

Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной 

работычерезорганизациюсоответствующихвидовдеятельностиребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е.системный подходканализу особенностейразвития 

икоррекциинарушенийудетейсограниченнымивозможностямиздоровья,атакжевсестор

онниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогла

сованностьихдействийврешениипроблемребёнка. 

Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставителя

м)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходак 

еёрешению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и(или)психическомразвитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает 

соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей 

сограниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

иинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымипредставителя

ми)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченнымивозможностями здоровья в 

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

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особымиобразовательными потребностями основной 

образовательной программыосновногообщегообразования 

Программакоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразованиявключает

всебявзаимосвязанныенаправления,способствующиеосвоениюобучающимисясособы

миобразовательнымипотребностямиосновнойобразовательной прог обеспечивает 

своевременное выявление обучающихся с ОВЗ,проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощивусловияхобразовательногоучреждения. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работыДиагностическаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;
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 проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающ

ихсяс ОВЗ;

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявлени

е егорезервныхвозможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой,познавательной, речевойсфер 

иличностныхособенностейобучающихся;

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка;

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ;

 мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновного
общегообразования.

Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ;выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобучениявсоответ

ствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсяс ОВЗ;

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающихзанятий,необходимыхдля 

преодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения;

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-
волевой,познавательнойикоммуникативно-речевойсфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
формутверждениясамостоятельности,личностнойавтономии;

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойком

петенции;

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональногоса

моопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ),способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизнен

ныхусловиях;

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирую
щихобстоятельствах.

Консультативнаяработаможетвключать всебяследующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работысобучающимисясОВЗ,единыхдлявсех участниковобразовательногопроцесса;

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптациисодержанияпредметныхпрограмм;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционногообученияребенкас ОВЗ;

 консультационную поддержку ипомощь, направленные на содействие свободному 

иосознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответствии

спрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологически

миособенностями.

Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 информационнуюподдержку образовательнойдеятельности 

обучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредстави

телей),педагогическихработников;

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды
,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса– 

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостатки
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вразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам–

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающи

хсясОВЗ; 

 проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)
поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсОВЗ.

 

 

 

 

 

 

 
Диагностическаяработа 

 
Задачи 

(направлениядеятельности) 

Планируемыерезультаты Видыиформыдеятельности,м

ероприятия 

Медицинскаядиагностика 

Диагностикаотклоненийвра

звитииианализ 

причинтрудностей 

адаптации(диагностикапер

вичнойадаптации

 учащихся) 

Определениеуровняразвитияуча

щегося с

 умеренноограни

ченнымивозможностямиздоровья

,выявлениеегорезервных 

возможностей. 

Картанаблюдения,социальныйпаспорт 

семьи подростка, акт 

изученияусловийжизнисемьи,изучение

историиразвитияребенка,беседасродите

лями,наблюдениеклассного 

руководителя 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Комплексный сбор сведений 

оребёнке 

Созданиебанкаданныхучащихся,

нуждающихсявспециализированн

ойпомощи 

Тестнаопределениешкольнойтревожно

стипометодикеФиллипса,анкетировани

еучителей 

Социально-педагогическаядиагностика 

Изучениесоциальнойситуации Получение объективных Тест-опросникродительского 

развитияиусловийсемейного сведенийоб обучающемсяна отношенияА.Я.Варга;методикиРене 

воспитанияребёнка основании диагностической Жиля 
 информации   

Изучениеразвития Получение объективной Проективная методика 

эмоционально-волевойсферыи информации об «Несуществующее животное», тест- 

личностныхособенностей организованности ребенка, опросник Айзенка, опросник 

учащихся умении учиться, особенности КазанцевойГ.Н. 

 личности, уровне знаний по  

 предметам  

Изучениеуровнясоциализациир

ебёнкас 

Индивидуальныйпланработы,соо

тветствующийвыявленному 

Анкета

 старшеклассника,

удовлетворенностивыбором, 

анкета 

 

 
Коррекционно-развивающаяработа 

 

 
Задачи 

(направления)деятельн

ости 

Планируемые 
результаты 

Видыиформыдеятельности,м

ероприятия 

Выбороптимальныхдляразвитияребён

ка

 коррекционных

программ/методик,методовиприёмово

бучениявсоответствиис 

Позитивная динамика 

развиваемыхпараметров 

Психологическиезанятия:«Я+Ты=Мы

»,«Яумеюбытьсчастливымчеловеком»

,«Мыстроиммост», 
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его особыми

 образовательнымивозможност

ями 

 «Толерантность  в  нашей  жизни», 

«МойВнутренниймир»,«Вмирелюдей

»;программа«Развитиеэмоционально-

волевой

 сферы

ребенка»; тренинговые занятия: 

«Мойпрофессиональный выбор», 

«Выберисвой    путь    к    успеху»;    

беседы 

«Правила  поведения  в  школе,  на 

улице,дома», 

 

 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью 

тяжестивыявленныхпроблемиможетреализовыватьсявследующихформах: 
 

 

 

 
 

Категориядетей сОВЗ Видыкоррекционно-развивающихзанятий 

Дети,имеющие 

диагнозЗПРиобучающиеся в 

общеобразовательномклассе 

Индивидуально-групповые 

коррекционныезанятия педагога-

психолога,учителя-логопеда,учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР 

иобучающиесяиндивидуально 
Индивидуальныекоррекционныезанятия

педагога-психолога, учителя-

логопеда,учителей. Участие во 

внеурочной жизникласса. 

Детиснеглубокиминарушениями 
эмоционально-волевойсферы иповедения 

Занятияпокоррекциипсихоэмоциональной 
сферыипроизвольности 

Детисосниженнымиинтеллектуальнымис

пособностями 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. Занятия по

 коррекциипознавательныхпроцессов 

Детисдефицитомвниманияинизкимур

овнемсамоконтроля 

Щадящийрежим(принеобходимости) 

Детиснарушениями 

вписьменнойиустнойречи 

Логопедическиезанятия 

Дети-инвалиды Занятияпокоррекциипсихоэмоциональнойс

феры 

 

 

Консультативнаяработа 

 

Задачи 

(направления)деятельн

ости 

Планируемые

результаты 

Видыиформыдеятельности,м

ероприятия 

Консультирование 

педагогическихработников 

Рекомендациипоосновнымнаправл

ениям работы

 сучащимися,   

единые   для   всех 

участников образовательного 

Индивидуальные,

 групповые,

тематическиеконсультации 
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 процесса  

Консультированиеучащихсяпо Выборучащимисяпрофессии, Индивидуальные, групповые, 

выявленнымпроблемам,оказание формиместаобученияв тематическиеконсультации 

помощи соответствиис  

 профессиональнымиинтересами  

Консультированиеродителейпо Выработка режима дня, Индивидуальные, групповые, 

вопросамвыборастратегии организация детского досуга, тематическиеконсультации 

воспитания ребёнкас занятияспортом, выборхобби  

ограниченнымивозможностями   

здоровья   

 

 

Информационно-просветительскаяработа 

 

Задачи

 (направления)

деятельности 

Планируемые

результаты 

Видыиформыдеятельности, мероприятия 

Информированиеродителей(зако

нныхпредставителей)помедицинс

ким,

 социальным,

правовымидругимвопросам 

Повышение 

уровнякомпетентн

ости 

Организацияработысайташколы,стендыбиблиотеки,

лекцииибеседы:«Осторожно:компьютерныеигры»,«

Ступеньки,ведущиевниз», 

«Моёбезопасноеповедениевовремяканикул», 

«Правила дорожного движения для пешехода», 

«УКиКоАПРФ:преступленияиправонарушениянесо

вершеннолетних»,  «Рациональное  питание», 

«Служба«01»идр.;информационныестенды(областн

ые межведомственные операции 

«Подросток», «Каникулы», «Международный 

деньтелефона доверия», «Мой здоровый образ 

жизни» 

идр.);печатныематериалы(памятки,опросники);роди

тельскиесобрания:«Какпомочьадаптироватьсяпятик

ласснику?»;«Подростковыйсуицид - причины и 

пути решения проблемы»; 

«Какпомочьучащимсяуспешнопройтиитоговыеиспы

тания?»   «Как   помочь   старшеклассникам 

самоопределиться?» 

Психолого-

педагогическоепросвещение

педагогическихработников

  по 

вопросамразвития,

 обучения 

ивоспитания детей 

даннойкатегории 

Повышение 

уровнякомпетентн

ости 

Заседанияметодическихобъединенийклассныхруков

одителей«Развитиепознавательнойактивностидетей

»,«Какобщатьсясребенком?», 

«Курение,алкоголизм,наркомания-

социальныепроблемы», 

лектории для учителей: «Особенности 

переходноговозраста»,   «Причины   детской   

агрессивности», 

«Вовлечениенесовершеннолетнихвпреступныедеян

ия», «Неформальные

 молодежныеобъединения»,«Спорт-

залогздоровогообраза 

жизни» 

2.4.3. Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровья,включающуюкомплексноеобследование, 

мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммы 

Организационныепринципысопровождения: 
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- комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 

развитияребенка; 
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- равнозначностьпрограммпомощиребенкувпроблемнойситуацииипрограммпредупр

еждениявозникновенияпроблемныхситуаций; 

- гарантиянепрерывногосопровожденияразвитияребенкавобразовательномпроцессе; 

- специалистысистемысопровождениявовсехпроблемныхситуацияхнаходятся"на 

сторонеребенка",защищаяегоинтересыиправа. 

Основные проблемы психолого-педагогического и медико-

социальногосопровождения: 

- укреплениездоровьяиформированиекультурыздоровогообразажизни; 

- преодолениезатрудненийвучебе; 

- выборобразовательногоипрофессиональногопути; 

- решениесоциально-эмоциональныхифункциональныхпроблемразвитияребенка; 

- досуговаясамореализация. 

Однимизмеханизмовнасовременномэтапеобразовательногопроцесса,обеспечивающи

м максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании,становится 

процесс сопровождения (помощи и поддержки), который выступает одним 

изсоциальныхгарантовполноценногоразвитияличностивпроцессеобразованиявсехдетей,и,

преждевсего,обучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Психолого-медико-социальноесопровождение-

системаорганизационных,диагностических,обучающихиразвивающихмероприятийдляуча

щихся,педагогов,администрациииродителей,направленныхнасозданиеоптимальныхуслови

йфункционированияобщеобразовательнойшколы,дающихвозможностьпозитивногоразвит

ияотношенийдетейивзрослыхвобразовательнойситуации,способствующихинтеграцииребе

нка сособымиобразовательнымипотребностямивобщество. 

Основнойцельюпсихолого-медико-

социальногосопровожденияобучающихсяявляетсяподдержаниекомфортной 

образовательнойсреды, способствующейнаиболееполному развитию интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала субъектовобразовательного процесса, с 

приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни вобществе. 

На разных уровнях образования задачи психолого-педагогического 

сопровожденияразличны. 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к 

новымусловиям обучения,поддержка врешении задач личностного и 

ценностносмысловогосамоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и 

проблемсоциализации,формированиежизненныхнавыков,профилактиканеврозов,помощьв

построенииконструктивныхотношенийсродителямиисверстниками,профилактикадевиант

ногоповедения,наркозависимости. 

 

Рассматриваясопровождениекаксистему,можновыделитьнесколькоосновныхэтапов: 

 
Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы, 

ееносителей и потенциальных возможностей решения. Он начинается с фиксации 

сигналапроблемнойситуации,затемразрабатываетсяпланпроведениядиагностическогоиссл

едования.Наэтомэтапеважноустановитьдоверительныйконтактсовсемиучастникамипробле

мнойситуации,помочьимвербализоватьпроблему,совместнооценитьвозможностиеерешени

я. 

 
Поисковыйэтап.Егоцель-сборнеобходимойинформацииопутяхиспособах 
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решенияпроблемы,доведениеэтойинформациидовсехучастниковпроблемнойситуации,соз

даниеусловийдляосознанияинформациисамимребенком(включаявозможностьадаптациии

нформации). 

Консультативно-проективный (или договорной)этап.На этомэтапе 

специалистыпосопровождениюобсуждаютсовсемизаинтересованнымилицамивозможныев

ариантырешенияпроблемы,позитивныеинегативныестороныразныхрешений,составляютп

ландействийпорешениюпроблемы.Послетогокаксоставленпланрешенияпроблемы,важнор

аспределитьобязанностипоегореализации,определитьпоследовательностьдействий,уточни

тьсрокиегоисполненияивозможностькорректировки.Врезультатеразделенияфункцийвозни

каетвозможностьдлясамостоятельных действий порешениюпроблемы.Деятельностный 

этап,илиэтапреализации по сопровождению состоит в оказании помощи, обеспечивает 

достижениепомощипореализациипланарешенияжелаемогорезультата. 

Рефлексивныйэтап-

периодосмыслениярезультатовдеятельностислужбысопровожденияпорешениютойилиино

йпроблемы.Этотэтапможетстатьзаключительнымврешенииотдельнойпроблемыилистарто

вымвпроектированииспециальныхметодовпредупрежденияикоррекциимассовыхпроблем. 

Важнейшимнаправлениемпсихолого-

педагогическогосопровожденияразвитияучащихся является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Современные подходы кпостроению эффективных профилактических 

программ утверждают необходимость нетолько давать учащимся информацию о 

поведенческих рисках,опасных для 

здоровья,ноиформироватьнавыкиздоровогожизненногостиля.Необходимымусловиемэф

фективности обучения здоровому образу жизни становится использование 

широкогодиапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, 

моделированиеситуацийит.д.).Специфическимпредметомпсихолого-

педагогическогосопровожденияребенкаявляютсяотношения ребенкас 

сообществомсверстников. 

Под процессом сопровождения понимается обеспечение помощи детям в 

развитиизасчетобъединенияразрозненныхусилийспециалистов(психологов,валеологов,с

оциальныхпедагогов,логопедов,педагогов),работающихвсистемеобразования. 

Объединениеэтойгруппылицвединуюкомандуиосвоениеимиметодовсопровождени

я,имеющихсущественныеотличияоткоррекции,обученияит.д.,позволитсущественноизме

нитьсодержаниепсихолого-педагогическойимедико-

социальнойподдержкиразвитияребенка вобразовательномпроцессе. 

Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных 

ситуаций,связанныхсотвержениемребенкасообществом.Разрешениеподобныхситуацийт

ребует как работы с окружением ребенка по преодолению у сверстников 

негативныхстереотипов, формированию способности к принятию, толерантности, так и 

с 

самимребенкомпоразвитиюсамопринятия,поддержкееговерывсвоисилы.Нельзянедооцен

иватьсерьезностьтаких проблем,как 

стигматизация(кличкиипрозвища),насмешкинадребенком,исключение 

изобщихигришкольныхмероприятий. 

Изучениеиндивидуальныхособенностейучащихсяосуществляетсявсоответствииспр

ограммоймедико-психолого-

педагогическогоизученияребёнка,котороевключаеттринаправления:медицинское,психол

ого-логопедическое,социально-педагогическое. 

 

Программамедико-психолого-педагогическогоизученияребёнка 
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Изучение 

ребенка 

Содержаниеработы Гдеи кемвыполняется 
работа 

Медицинское Выявлениесостоянияфизическогои Школьныймедицинский 
 психического работник,учителя, педагоги 
 здоровья.Изучениемедицинской дополнительного 
 документации:историяразвития образования. Наблюденияво 
 ребенка, здоровьеродителей,как времязанятий, вовремя 
 протекалабеременность,роды. перемены,вовремяигрит.д. 
 Физическоесостояние (учителя,педагоги 
 обучающегося.Измененияв дополнительного 
 физическом развитии(рост,весит. образования.).Обследование 
 д.).Нарушениядвижений ребенка 
 (скованность,расторможенность, врачом.Беседаврача с 

 параличи,парезы,стереотипныеи родителями. 

 

 

Психологолого

педическое 

Обследованиеактуальногоуровня

психическогои 

речевого развития, 

определениезоныближайшего 

развития. 
Внимание: 

устойчивость,переключаемость

содноговидадеятельности на 

другой, 

объем,работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное,структурное); 

понятийное(интуитивное,логическ

ое);абстрактное,речевое,образное. 

Память:зрительная,слуховая,
моторная,смешанная. 

Быстротаипрочностьзапоминания. 

Наблюдение за ребенком 

назанятияхивовнеурочноевре

мя(учителя,педагогидополнит

ельногообразования,социальн

ый педагог, педагог-

психолог).Специальныйэкспер

имент(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, 

сродителями. 

Наблюдениязаречьюребенкан

а занятиях и в 

свободноевремя. 

Изучение письменных 

работ(учителя,педагогидополн

ительногообразования, 

Социальнопеда

гогическое 

Семьяребенка. 

Составсемьи.Условиявоспита
ния. 

Умение учиться. 

Организованность,выполнение 

требований 

педагогов,самостоятельная 

работа,самоконтроль. Трудности 

вовладенииновымматериалом. 

Мотивыучебнойдеятельности.Приле

жание, отношение к 

отметке,похвале или порицанию 

учителя,воспитателя. 

Эмоционально-

волеваясфера.Преобладаниенастрое

нияребенка.Наличиеаффективныхвс

пышек. Способность к 

волевомуусилию, внушаемость, 

проявлениянегативизма. 

Посещениесемьиребенка.(

учитель,социальныйпедаг

ог). 

Наблюдениявовремязанятий.И

зучениеработученика(учителя,

педагогидополнительного 

образования,социальный 

педагог, педагог-психолог). 

Анкетирование повыявлению 

школьныхтрудностей(учителя

). 

Беседа с родителями 

иучителями- 

предметниками.Анкетадляр

одителейиучителей. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятияпроводит педагог-

психолог.Целькоррекционныхзанятий-повышение уровня 

общегоразвитияучащихся,восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа поформированию недостаточно освоенных учебных

 умений и навыков,

 коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойсферыиречи,направленн

аяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматериала.Коррекционнаяработаосуществляетс

яврамках 

целостногоподходаквоспитаниюиразвитиюребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом,психологомилогопедоминдивидуальныхпробеловвихразвитиииобучении.Прии

зучениишкольниковучитывается следующиепоказатели: 

1. Физическоесостояниеиразвитиеребенка: 

- динамикафизическогоразвития(анамнез); 

- состояниеслуха,зрения; 

--особенностиразвития двигательнойсферы,нарушения 

общеймоторики(общаянапряженность или вялость, неточность движений, 

параличи, парезы, наличие ихостаточныхявлений); 

- координациядвижений(особенностипоходки,жестикуляции,затрудненияпринеобход

имостиудержатьравновесие,трудностирегуляциитемпадвижений,наличие 

гиперкинезов,синкинезий,навязчивыхдвижений); 

- особенностиработоспособности(утомляемость,истощаемость,рассеянность,пресыщ

аемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к 
концуурокаилиприоднообразныхвидахдеятельности;жалобынаголовнуюболь). 

2. Особенностии уровеньразвитияпознавательнойсферы: 
- особенностивосприятиявеличины,формы,цвета,времени,пространственногорасполо

женияпредметов(глубина восприятия,егообъективность); 

- особенностивнимания:объемиустойчивость,концентрация,способностькраспределению

ипереключениювнимания с одноговидадеятельности 

надругой,степеньразвитияпроизвольноговнимания; 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания,умениеиспользоватьприемызапоминания,индивидуальныеособенностипа

мяти;преобладающийвидпамяти(зрительная,слуховая,двигательная,смешанная);преобл

адание логическойилимеханическойпамяти; 

- особенностимышления: уровень овладения операциями 

анализа,сравнения,синтеза(умениевыделитьсущественныеэлементы,части,сравнитьпре

дметысцельювыявлениясходстваиразличия;способностьобобщатьиделатьсамостоятель

ныевыводы;умениеустанавливатьпричинноследственныесвязи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированностьфразовойречи,особенностиграмматическогостроя,уровеньсформиро

ванностиинтонации,выразительности,ясности,силыивысотыголоса); 

- познавательныеинтересы,любознательность. 
3. Отношениекучебнойдеятельности,особенностимотивации: 

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

егодеятельности;осознаниесвоихнеуспеховвучебе,отношениекнеудачам(безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 

пассивностьилиагрессивность);отношениекпохвале ипорицанию; 

- способностьосуществлятьконтрользасобственнойдеятельностьюпонаглядномуобразцу,с

ловеснойинструкции,алгоритму;особенностисамоконтроля; 

- умениепланироватьсвоюдеятельность. 

4. Особенностиэмоционально-личностнойсферы: 

-эмоционально-волеваязрелость,глубинаиустойчивостьчувств; 
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- способностькволевомуусилию; 

-

преобладающеенастроение(мрачность,подавленность,злобность,агрессивность,замкнут

ость,негативизм,эйфорическаяжизнерадостность); 

- внушаемость; 

- наличиеаффективныхвспышек,склонностькотказнымреакциям; 

- наличиефобическихреакций(страхтемноты,замкнутогопространства,одиночестваидр.); 

- отношениексамомусебе(недостатки,возможности);особенностисамооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе,

 самостоятельность,взаимоотношениясосверстникамиистаршими); 

- особенностиповедениявшколеидома; 

5. Особенностиусвоениязнаний,умений,навыков,предусмотренныхпрограммой: 
- общаяосведомленностьвкругубытовыхпонятий,знанияосебеиобокружающеммире; 

- сформированностьнавыковчтения, счета,письмасоответственновозрастуиклассу; 

- характерошибокпри чтениии письме,счетеи решениизадач. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единуюстратегическуюнаправленностьработысучетомвариативно-

деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальнойпсихологии, медицинских работников организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтовобщества,реализующийся вединстве 

урочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияреализовывает

сяобщеобразовательнымучреждениемкаксовместносдругимиобразовательнымииинымиор

ганизациями,такисамостоятельно(приналичиисоответствующихресурсов). 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхииныхорганизацийявляется 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работынауровнеосновногообщегообразованиясобучающимисясограниченнымивозможнос

тями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работыпредполагаетиспользованиересурсовнесколькихобразовательныхорганизаций(общ

еобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей,нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, 

специальные(коррекционные)образовательныеучреждения),атакжепринеобходимостиресу

рсоворганизацийнауки,культуры,спорта ииныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиобразовательн

ыхорганизаций,направленнойнаобеспечениевозможностиосвоенияобучающимисясограни

ченнымивозможностямиздоровьяосновнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целяхповышениякачестваспециальныхобразовательныхуслуг,расширениядоступаобучаю

щихсясограниченнымивозможностямиздоровьяксовременнымобразовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективногоиспользованияимеющихсяобразовательныхресурсов.Сетеваяформареализац

иипрограммыосуществляетсяпосоглашениюобразовательнойорганизацииилипорешению 

органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения.Инициаторамиорганизациисоответствующейдеятельностимогутвыступатьтак

жеобучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья,ихродители(законные 
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представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программыкоррекционнойработыврамкахсетевоговзаимодействия,должныиметьсоответст

вующие лицензиина правоосуществленияобразовательнойдеятельности. 

Однимизосновныхмеханизмовреализациикоррекционнойработыявляетсяоптимально

выстроенноевзаимодействиеспециалистовобщеобразовательногоучреждения,котороеобе

спечиваетсистемноесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровь

яспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе.Такоевзаимодействие 

включает: 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставле

нииемуспециализированнойквалифицированнойпомощи;многоаспектныйанализли

чностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекц

ииотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-

волевойиличностнойсферребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействияспециалистов—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательногоучреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям(законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетейс

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Однимизосновныхмеханизмовреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсяо

птимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовобразовательногоучреждения,обеспе

чивающеесистемноесопровождениедетейсограниченнымивозможностямиздоровьяспециа

листамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенноевзаимодействие классных руководителей образовательного 

учреждения,приглашенныхспециалистовобеспечивающеесопровождениедетей,испытываю

щихзатруднениявосвоении основной образовательной программы основного общего 

образования, детей-инвалидов,детейстяжелымиформамихроническихзаболеваний. 

Такоевзаимодействиеобеспечивает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

емуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательного развитияребенка; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции

отдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-

волевойиличностнойсферребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы 

являетсясоциальноепартнерство,котороепредполагаетпрофессиональноевзаимодейств

иеобразовательногоучреждениясвнешнимиресурсами(организациямиразличныхведомс

тв,общественнымиорганизациямиидругимиинститутамиобщества). 

Социальноепартнерствовширокомсмысленамипонимаетсякаксовместнаяколлектив

нораспределеннаядеятельностьразличныхсоциальныхгрупп,котораяприводиткпозитив

нымиразделяемымвсемиучастникамиданнойдеятельностиэффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постояннойоснове, так и в 

рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социальногопартнерства 

акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы 

рассматриваемкак: 

- партнерствовнутри  системыобразованиямеждусоциальнымигруппами 
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даннойпрофессиональнойобщности; 

- партнерство,вкотороевступаютработникисистемыобразования,контактируяспр

едставителямииныхсфер. 

Вкачествеещёодногомеханизмареализациикоррекционнойработыследуетобозначитьс

оциальноепартнёрство,котороепредполагает 

профессиональноевзаимодействиеобразовательногоучрежденияс внешнимиресурсами. 

Социальноепартнёрствовключает: 
- сотрудничествосОБОУдлядетей,нуждающихсявпсихолого-педагогическойимедико-

социальной помощи «Курский областной центр психолого-медико-

социальногосопровождения»; 

- сотрудничествосПМПКг.Щигры. 

Школа осуществляетсвязь с родительской общественностью через 

проведениеконференций, работу родительского лектория, работу Интернет сайта, 

тематическиесеминары,индивидуальныеконсультации. 

Длядетей-инвалидовидетейстяжелымиформамизаболеваний,достигшихшкольного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могутпосещатьобщеобразовательноеучреждение,ссогласияродителей(законныхпредставит
елей)обеспечиваетсяобучениена дому. 

В целях организации физического воспитания детей с ослабленным здоровьем 

вшколе предполагается организациязанятий вспецгруппах,которые формируются 

повозрастнымособенностям.Занятияпроводятсявовнеурочноевремя3разавнеделюсогласно 

расписанию. Занятия в спецгруппах четко дозируются в зависимости от 

уровняздоровья,анатомо-

физиологическихособенностейифизическойподготовленностиучащихся. 

В школе организована целенаправленная работа по созданию условий для 
развитияребёнкакаксвободной,ответственной,творческойличностинаосновегуманизацииоб

разованияивоспитания,индивидуализацииучебно-
воспитательногопроцесса,вариативностипрограмм,учебныхкурсов,формированияздоровог

ообразажизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена 
возможностьактивного участиявфестивалях,конкурсах,спортивныхсоревнованиях. 

 

Условияреализациипрограммы 

 

Организационныеусловия 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетразличныевариантыспециальногосо

провожденияучащихся.Этомогутбытьформыобучениявобщеобразовательном классе; по 

общей образовательной программеосновного 

общегообразованияилипоиндивидуальнойпрограммевслучаедомашнегообучения;сиспольз

ованиемдомашнегои(или)дистанционнойформобучения. 
 

Психолого-педагогическоеобеспечениевключает: 

- дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 
- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка;соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современныхпедагогическихтехнологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средствобучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецификинарушен

ияздоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 

наиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 
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-

здоровьесберегающиеусловия(укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилакт

ика физическихипсихологическихперегрузокучащихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

отстепенивыраженностинарушенийихразвития,вместеснормальноразвивающимисядетьми

ввоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятиях. 

 

Программно-методическоеобеспечение 
Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсярабочиекоррекц

ионно-развивающиепрограммысоциально-
педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельн

остиучителя. 

 

Кадровоеобеспечение 
ПедагогическиеработникиМКОУ«ГирьянскаяСОШ» владеют знаниями об особенностях 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации 

образовательногоиреабилитационногопроцессов.Уровеньквалификацииработниковобразо
вательногоучрежденияпокаждойзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымх

арактеристикампосоответствующейдолжности.Со школой тесно сотрудничают   
медицинские работники ОБУЗ «Беловская 

ЦРБ».Междуспециалистамиосуществляетсятесноевзаимодействие. 

 
 

Материально-техническоеобеспечение 
Дляконсультацийизанятийссоциальнымпедагогомипедагогом-

психологомактивноиспользуютсяресурсыбиблиотеки, компьютерныеклассы,Интернет-
ресурсы,школьныймузей.Коррекционно-

развивающая,консультативнаяработапсихологаосуществляется 

вспециализированномкабинете психолога. 

 

Информационноеобеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная 
образовательнаясреда,котораявключаетдоступдетейсограниченнымивозможностямиздоро

вья,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,инфо
рмационно-методическимфондам,методическимпособиямирекомендациямповсем 

направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-
ивидеоматериалам. 

Социальногопедагога в штате школы нет. 

Поэтому,частичнофункциивходеиндивидуальной работы осуществляет классный 
руководитель, 

которыйосуществляеткомплексмероприятийповоспитанию,образованию,развитиюисоциал

ьнойзащителичности ребенка, изучаетусловия жизни, выявляет их интересы, 
образовательные 

иматериальныепотребности,учитразрешатьвозникающиетрудностиипроблемы,конфликтн
ыеситуации,корректируетотклонениявповедениидетейисвоевременнооказываютимсоциал

ьнуюпомощьиподдержку. 

Классные руководителипроводят цикл бесед по охране прав ребенка, 

которыевключаютознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 

ребенка»,сотдельнымистатьямиГражданскогоиУголовногокодексовРоссийскойФедерации,
Кодексаобракеисемье;организуютвстречи-беседысврачами-

наркологами,сотрудникамиполиции.Медицинскиеработникисовместносучителембиологии
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проводят беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении 

правилличнойгигиены,санитарно-гигиеническихнорм. 
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2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезульта

там,определеннымФГОС ООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхаракте

риопределяются индивидуальнымипрограммамиразвитиядетейс ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельностиотражаются предметные,метапредметные и личностные 

результаты.Вовнеурочной–личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты–

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциа

льныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметныерезультаты–

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на 

анализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативныхдействий,нап

равленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщениеит.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–

овладениесодержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетом

индивидуальныхвозможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныедостижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениевыбиратьречевыесредствааде

кватнокоммуникативнойситуации;получениеопытарешения проблемидр.). 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуал

ьных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этоможет быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиженийребенка,а 

такжеоценканаосновеегопортфелядостижений. 
Планируемыерезультаты: 

-

развитиесистемывзаимодействияшколысучреждениямиздравоохранения,дошкольногообр

азованиядетей,родителями(законнымипредставителями)повыявлениюдетейструдностямив

адаптации; 

- созданиеинформационногобанкадетейсограниченнымивозможностямиздоровья; 
- разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

такжепрограммвнеурочнойдеятельности,используемыхприработе сдетьмисОВЗ; 

- создание информационно-методического банка образовательных технологий, 

методик,методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию в работе с 

обучающимисяс ОВЗ; 

- разработкаиндивидуальныхучебныхплановобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровья; 

-

развитиесистемымониторингауспешностиосвоениядетьмисограниченнымивозможностям

издоровьяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- созданиемоделивзаимодействияобразовательногоучрежденияссоциальнымипартнерами 

посоциальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья,посохранению 

физическогоипсихическогоздоровья; 

- расширениеучастиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявмуниципальных,р

егиональных,всероссийских,международныхмероприятиях,конкурсах,проектах,акцияхит.

д.; 

- коррекциянедостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с 
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ограниченнымивозможностямиздоровья(стабилизацияивыравниваниепараметров,характе

ризующихнарушениявразвитии); 

- развитиедистанционногообучениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

РезультатомкоррекцииразвитиядетейсОВЗможетсчитатьсянетолькоуспешное 

освоение ими основной образовательной программы, но и освоение 

жизненнозначимыхкомпетенций: 

• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,она

сущнонеобходимомжизнеобеспечении,способностивступатьвкоммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданиюспециальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организацииобучения; 

• овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

• овладениенавыкамикоммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственнойорганизации; 

• осмыслениесвоегосоциальногоокруженияиосвоениесоответствующихвозрастусистемыцен

ностейисоциальныхролей. 
 

 
Жизненно 

значимыекомпе
тенции 

Требованиякрезультатам 

Овладение        социально- 

бытовыми

 умениями,

используемыми 

 вповседне

внойжизни 

Умениеадекватнооцениватьсвоисилы,понимать,чтоможнои

чегонельзя.Умениепользоватьсяличнымиадаптивнымисред

ствамивразныхситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощиприпроблемахвжизнеобеспечении-
этонормально,инеобходимо. 

Умение адекватновыбрать взрослогои обратиться к немуза 
помощью, точно описать возникшую 
проблему,иметьдостаточныйзапасфразиопределений. 

Готовностьвыделятьситуации,когдатребуетсяпривлечениер

одителей,умениеобъяснятьучителю(работникушколы)необх
одимостьсвязатьсяссемьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебномпроцессе,сформулировать запрососпециальной 

помощи. 

Дифференциация 

 иосмыслениекарти

нымираи её

 временно-

пространственнойорганиза

ции 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зренияопасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих;сохранности окружающей предметной и 

природной 

среды.Использованиевещейвсоответствиисихфункциями,пр

инятымпорядкомихарактеромданнойситуации. 

Расширениеинакоплениезнакомыхиразнообразноосвоенных 
мест за пределами дома и школы: двор, 

дача,лес,парк,речка,городскиеизагородныедостопримечател
ьностиидр. 

Активностьвовзаимодействиисмиром,пониманиесобственно

йрезультативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсийи путешествий. Умение накапливать личные 

впечатления,связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочиватьихвовремениипространстве. 
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 Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 

иуклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя 
вбытусообразноэтомупониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядкаиукладасобственнойжизнивсемьеившколе,соответс

твоватьэтомупорядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности,способностизамечатьновое,задаватьвопро

сы,включатьсяв 
совместнуюсо взрослымисследовательскуюдеятельность 

Осмысление 

 своегос

оциальногоокруженияиосв

оение 

соответствующихвозрасту

 системы

ценностейисоциальныхрол

ей 

Умениеадекватноиспользоватьпринятыевокруженииребёнк

а социальные ритуалы. Умение корректно 
выразитьсвоичувства,отказ,недовольство,благодарность,со

чувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание 
правилповедениявразныхсоциальныхситуацияхслюдьмираз

ногостатуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
иограничиватьконтакт. 

Умениенебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,быт
ьблагодарнымзапроявлениевниманияи 
оказаниепомощи. 

 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны 
скомпетенциями,жизненнозначимымидлядетейс ОВЗ. 

 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебныйплан основногообщего образования 

 

УчебныйпланГирьянскойСОШ,реализующийосновнуюобразовательнуюпрограммуо

сновногообщегообразования(далее-

учебныйплан)составленнаосновеследующихнормативныхдокументов: 

- Примерныебазисныеучебныепланы(годовойинедельный)основногообщегообразования,

разработанныевсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом

основногообщегообразования,утвержденнымприказомМинистерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Обутверждении федерального 

государственного стандарта основного общего 

образования»(зарегистрированМинюстомРоссии01.02.2011г.,регистрационный№19644)сп

оследующимиизменениями; 

- УставГирьянскойСОШ; 

 

- СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» споследующимиизменениямиидополнениями; 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общемуобразованию,протоколот 

8апреля2015г.№1/15)www.fgosreestr.ru;(вредакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения пообщемуобразованию); 

http://www.fgosreestr.ru/
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 08-

761 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии». 

 

УчебныйпланосновногообщегообразованиявусловияхреализацииФГОСвторого 

поколения состоит из двух частей обязательнойчасти и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Требование ФГОС ООО к соотношению обязательной части ООП НОО и 

части,формируемой участниками образовательных отношений,распространяется и на 

учебныйплан.Обязательнаячастьучебногопланасоставляет70%,ачасть,формируемаяучастн

икамиобразовательныхотношений,30%отобщегообъемачасовучебногоплана. 

 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательн

ыхпредметныхобластейинеобходимоеучебноевремя,отводимоенаихизучение 

поклассам(годам)обучения. 

 
 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, 
определяетвремя,отводимоена: 

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметовобяз

ательнойчасти; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребнос
тиучастниковобразовательныхотношений,втомчисле этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.Предметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии» 

реализуетсячереззанятияпопредметнойобласти,учитывающиерегиональные,национальные

иэтнокультурныеособенностирегионаРоссии,включенныевчастьучебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений (в 5классе 

вобъеме1часавнеделювтечениеучебногогода).(Принятиерешения 

ореализациипредметнойобласти«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»черезурочнуюи(или)внеурочнуюдеятельность,атак

жерешениеовыбореучебно-

методическогообеспеченияпредметнойобласти,включениеучебныхмодулей,содержащих 

вопросыдуховно-

нравственноговоспитания,вучебныепредметыдругихпредметныхобластейотноситсяккомпе

тенцииконкретнойобразовательнойорганизации»). 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечив

аетиндивидуальные потребностиобучающихся. 

Винтересахдетейсучастиемобучающихсяиихсемеймогутразрабатыватьсяиндивидуальн

ыеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальнаятраектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов,курсов, 

модулей,темпиформыобразования). 

недели. 

Обязательнаячасть 
 

Предметнаяобласть«Русскийязыки 

литература»представленапредметами«Русскийязык»и«Литература». 

Предметнаяобласть«Роднойязыкироднаялитература»включаетпредметы«Роднойязык(русский)»и«Р

однаялитература(русская)» 
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Предметная область «Иностранные языки» 

представленапредметами«Иностранныйязык(английский)»и«Второйиностранныйязык(немецкий)». 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленаучебнымпредметом 

«Математика»,«Информатика». 

Предметнаяобласть«Общественно-научные 

предметы»представленапредметами«ИсторияРоссии.Всеобщая история»,«География». 

Предметная область «Естесственнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология»,«Физика»,«Химия». 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами«Изобразительноеискусство»и«

Музыка». 

Предметнаяобласть«Технология»представленапредметом«Технология». 

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебнымпредметом«Физическаякультура»,«

ОБЖ». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов

 России»представленапредметом«ОДКНР». 

 

 
Частьучебногоплана,формируемая участникамиобразовательныхотношений 

 

 
 

Класс Название 

предметапоучебно

муплану 

Добавлено

часов 

Обоснование 

7 

9 

Русский язык 1 

1 
Сцельюформированияумладшихшкольник

овпервоначальныхпредставлений осистеме и 

структуре русского языка: 

лексике,фонетике,графике,орфоэпии,морфемик

е(составслова),морфологииисинтаксисе;формир

ования навыков культуры речи во 

всехеёпроявлениях,уменийправильнописатьичи

тать,участвоватьвдиалоге,составлятьнесложные

 устные

 монологическиевысказывани

яиписьменныетексты; 

9 Литература 1 Сцельюсовершенствованиявсехвидовречевой 

деятельности, обеспечивающих умениеработать 

с разными видами текстов; 

развитиеинтересакчтениюикниге;формирование

читательского кругозора и приобретение 

опытаввыборекнигисамостоятельнойчитательск

ой 
деятельности; 

5 

6 

7 

8 

9 

Иностранный язык 
(английский) 

1 

1 

1 

1 

1 

Формирование и совершенствование 

иноязочной коммуникативной компетенции 

 

5 

6 

 

Информатика 
 

1 

1 

Дляформированияприемовинтеллектуальнойд

еятельности,освоения компьютернойтехники, 

для использования придистанционном 

обучении. 
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4 6 

         7 

         8 

9 

Математика 
 

Алгебра 
 

  1 

1 

1 

1 

1 

формированияматематических знаний и 

умений, логическому мышлению 

7 

8 

История Курского 
края 

1 

1 
Сцельюформированиясистемызнанийо своем 

регионе 
9 География 1 Сцельюулучшениянавыковработыс 

5 Всеобщая история 1 Формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров 

8 

9 

Химия 1 

1 

Формирование основ  химических знаний 

7 

8 

9 

Физика 1 

1 

1 

Развитие современных естественно-научных 
представлений 

5 

6 

7 

8 

ИЗО 0,5 

0.5 

0,5 

0.5 

Формирование основ художественной культуры 

5 

6 

7 

8 

Музыка 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Формирование основ музыкальной культуры 

5 

6 

7 

8 

Физическая 
культура 

1 

1 

1 

1 

Повышение роли физической культуры в 
воспитании современных школьников 

5 

6 

Технология 1 

1 

Формирование представлений о социальных 
аспектах научно-технического прогресса 
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8  1 картой. 

6 

7         

8         

9     

Биология 1 

1 

1 

1 

Дляформированияприемовинтеллектуальной 

деятельности,улучшениякачествазнанийпобиологии 

5 

6 

7 

Основы 
безопасностижизнед
еятельности 

1 

1 

1 

С целью формирования основ 

безопасногоповедения,     формирования

 умений

действовать вэкстремальныхситуациях 
 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательныхотношений,участвуют:обучающиеся,педагогическиеработники,родители(законны

епредставители)обучающихся. 

Праваиобязанностиучастниковобразовательныхотношенийопределяютсязаконодательство

м РоссийскойФедерации. 

Механизмраспределениячасовчастиучебногоплана,формируемойучастникамиобразователь

ныхотношений,являетсяинтегрирующимфакторомэффективностиусловийреализацииучебногоплан

аинаправленнареализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных наразвитиедетей. 

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного,решаются следующиезадачи: 

- обеспечение возможности исполнения требований федерального 

государственногообразовательногостандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного 

плана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименованиемероприятий Срокипр

оведения 

Ответственный 

1. Заседаниерабочей группыпо 

введениюФГОСООО«Орассмотрении части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобра

зовательныхотношений» 

апрель Руководительрабочейг

руппы 

2. Анкетирование

 родителей(законныхпредставителей) 

 обучающихся4-хклассовс

 цельюизучения образовательных 

потребностейобучающихся. 

Апрель Классныйруководитель 

3. Собрание родителей 

(законныхпредставителей)обучающихсяначал

ьныхклассов с повесткой дня «Формирование 

частиучебногоплана,формируемойучастникам

и 

образовательныхотношений» 

май Руководитель МО 

классныхруководителей 

начальныхклассов,классные

руководители 

5. Формированиепроектаучебногоплана5 класса май Заместитель директора 

поУВР 

6. Рассмотрениевопросаназаседании май-июнь Директоршколы 
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 педагогическогосовета   

 
 

Годовой учебный планосновногообщего 

образованиямуниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола» 

на2021-2022 учебныйгод 

 
5-дневнаяучебнаянеделя 

Предметныеобласти Учебные

предметы 

Классы 

Количество часовв год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

Русский язык 

илитература 

Русский язык 140 157,5 110 105 102 644,5 

Литература 
70 87,5 70 70 68 365,5 

Родной языкиродная 
литература 

Роднойязык 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Роднаялитература 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 105 105 105 70 68 453 

Второйиностранный
язык 

- - - 35 34 69 

Общественно-

научныепредметы 

ИсторияРоссии. 
Всеобщаяистория 

 

70 
 

70 
 

70 
 

70 
 

70 
 
348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 35 35 68 208 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 
175 175 - - - 350 

Алгебра 
- - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика 
- - 35 35 34 104 

Основыдуховно-
нравственнойкультуры 
народовРоссии 

Основыдуховно-
нравственнойкультуры 
народовРоссии 

 
 

35 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

35 

Естественнонаучные

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 
искусство 

 

35 
 

35 
 

35 
 

- 
 

- 
 
105 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическаякультураио

сновы 

безопасностижизнедея

тельности 

Физическаякультура 105 105 105 105 105 522 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

    

 

 

35 

 

 

 

34 

 

 

 

69 

Итого 945 980 1015 1085 1054 5079 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

 

70 
 

70 
 

105 
 

70 
 

68 
 
383 

Максимальнодопустимаягодоваянагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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Недельный учебный план                                        
основное общее образование  - (5-9 класс ФГОС ООО)5-

ти
дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4 4 3 3 2 16 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык 

(немецкий) - - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4    8 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  

России 1     1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история - 2 2 2 2 8 

Всеобщая история 1     1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 4 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Музыка 0.5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 21 22 23 25 25 116 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 8 8 9 8 8 41 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература   

1 

  

1 

1 
2 

1 

Иностранный язык Иностранный язык (английск) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Информатика 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

2 

Общественно-научные 

предметы 

География     1 1 

Всеобщая история 1     1 

История Курского края   1 1  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

  

1 

4 

2 

 

Естественно-научные Биология  1 1 1 1 4 
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предметы Физика 

Химия 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0.5 - 

2 

2 

Технология Технология 1 1    2 

Всего: 29 30 32 33 33 157 
 

Заместительдиректора поучебно-воспитательнойработе Л.И.Приходько. 

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

Формы промежуточной аттестации 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

 повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса  и  

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в ОУ; 

 повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом; 

 установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в 

следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговых отметок 

обучающимся. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по следующим 

предметам и в следующих формах: 

Класс Предмет Форма проведения Кол-во час 

5 

 

 

Русский язык  Контрольный диктант (ВПР) 
 

1 час 

Математика Контрольная работа (ВПР) 1 час 

Биология  Тестирование (ВПР) 1 час 

История  Тестирование (ВПР) 1 час 

6 Математика Контрольная работа (ВПР) 1 час 

Русский язык  Контрольный диктант (ВПР) 

 

1 час 

Иностранный  язык Собеседование с элементами письменного опроса 1 час 

Обществознание  Тестирование  1 час 

 

7 

 

Математика Контрольная работа (ВПР) 1 час 

Русский язык  Контрольный диктант (ВПР) 1 час 

Физика  Итоговая контрольная работа 1 час 

География  Тестирование  1 час 

8 Математика Контрольная работа (ВПР 1 час 

Русский язык Контрольный диктант (ВПР) 1 час 

Обществознание Тестирование (ВПР) 1 час 

История Тестирование (ВПР) 1 час 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

4.1. Календарныйучебныйграфик 

ГирьянскойСОШна2021-2022учебныйгод 

3.2.1. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года,четвертей(триместров) 

Начало учебногогода-1сентября. 

Продолжительность учебного года: 35 недель в 5-8 классах, 34 недели в 9 классе 

безучета ГИА 

Продолжительностьучебнойнедели:5дней 
 

Учебные

четверти 

Классы Срок начала и 

окончаниячетвер

ти 

Количество 

учебныхнеде

ль 

Iчетверть 5-9 01.09.2021-31.10.2021 8недель 

II четверть 5-9 08.11.2021-29.12.2021 8недель 

IIIчетверть 5-9 10.01.2022-22.03.2022 10недель 

IVчетверть 5-8 04.04.2022-31.05.2022 8,5 недель 

9 04.04.2022-25.05.2022 8недель 

Итогозаучебныйг

од 

5-8 - 34,5 недели 

9 - 34недели 

 

3.2.2. Срокиипродолжительностьканикулв2021-2022 учебномгоду 
 

 

Вид Продолжительность Начало

занятий 

Осенние 01.11.2021-07.11.2021 08.11.2021 

Зимние 30.12.2021-09.01.2022 10.01.2022 

Весенние 23.03.2022-03.04.2022 04.04.2022 

 

 

 

 
3.2.3. Срокипроведенияпромежуточнойаттестации 

 
Порядок,формыпроведенияпромежуточнойаттестациивпереводныхклассах 
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регламентируетсяУставомобразовательногоучрежденияилокальнымиактамивсоответстви

и с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г ( Положение о 

формах,периодичностипорядкепроведениятекущегоконтроляипромежуточнойаттестациио

бучающихся). В5-9 классах  административные контрольные работы проводятся 

вконцекаждогополугодия. 

 
Порядок,формы,срокипроведениягосударственной(итоговой)аттестацииучащихся9

классаустанавливаютсяприказом отдела образования АдминистрацииБеловского района 

Курской областина основании приказа комитета образования инаукиКурскойобласти. 

Срокипромежуточнойаттестации: 
 

Четверть, полугодие Дата 

1четверть 19.10.2021г.-22.10.2021г. 

2 четверть,1полугодие 21.12.2021г.-24.12.2021г. 

3четверть 15.03.2022г. -18.03.2022г. 

4 четверть,2полугодие 1,4,9 

17.05.2022г.-20.05.2022г. 

2,3,5,6,7,8 

24.05.2022г.-27.05.2022г. 

 
4.2. Планвнеурочной деятельностиМКОУ«Гирьянская СОШ» 

План внеурочнойдеятельности муниципального казенного 

общеобразовательногоучреждения«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» на 

уровне основного общего образования (далееПлан)обеспечивает введение в действие 

иреализациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновн

огообщего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

врамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочнойдеятельностив5классе. 

Приразработкепланаиспользовалисьследующиедокументы: 

 ЗаконРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.12№273-ФЗ. 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразова

ния (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногоо

бщегообразования"); 

 ПисьмоМинобрнаукиРФот19.04.2011N03–255 

«Овведениифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообраз
ования»; 

 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФ«Оборганизациивнеурочнойдеятельнос

типривведениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобщегооб
разования»от12мая2011г.№03–2960; 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гирьянская 
средняяобщеобразовательнаяшкола». 

 

Целеваянаправленность,стратегическиеитактическиецелисодержанияобразова

ния 

ПланподготовленсучетомтребованийФедеральногогосударственныхобразовательн

ыхстандартовосновногообщегообразования,санитарно- 
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эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает 

широтуразвитияличностиобучающихся,учитываетсоциокультурныеииныепотребности,рег

улируетнедопустимостьперегрузкиобучающихся. 

Плансоставленсцельюдальнейшегосовершенствованияобразовательногопроцесса,п

овышениярезультативностиобучениядетей,обеспечениявариативностиобразовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а такжевыполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения ихздоровья. 

Основные принципыплана: 

- учетпознавательныхпотребностейобучающихсяисоциальногозаказародителей; 

- учеткадровогопотенциалаобразовательногоучреждения; 

- построениеобразовательногопроцессавсоответствииссанитарно-

гигиеническиминормами; 

- соблюдениепреемственностииперспективностиобучения. 

Спецификавнеурочнойдеятельностизаключаетсявтом,чтовусловияхобщеобразовате

льногоучрежденияребёнокполучаетвозможностьподключитьсякзанятиям по интересам, 

познать новый способ существования — безоценочный, при 

этомобеспечивающийдостижениеуспехаблагодаряегоспособностямнезависимоотуспеваем

остипообязательнымучебнымдисциплинам. 

Внеурочнаядеятельностьопираетсянасодержаниеосновногообразования,интегрируе

т с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития,решаятемсамымоднуизнаиболеесложныхпроблемсовременнойпедагогики.Впроц

ессесовместнойтворческойдеятельностиучителяиобучающегосяпроисходитстановлениели

чностиребенка. 

Цельювнеурочнойдеятельностиявляетсясозданиеусловийдляразвитиятворческогоп

отенциалаобучающихся,воспитаниегражданственности,трудолюбия,уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,формирование 

здоровогообразажизни. 

ВнеурочнаядеятельностьвМКОУ«ГирьянскаяСОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

- создатькомфортныеусловиядляпозитивноговосприятияценностейосновногообразования

иболееуспешногоосвоенияегосодержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностнозначимыетворческиевидыдеятельности,впроцессекоторыхформируютсянравств

енные,духовныеикультурные ценностиподрастающегопоколения; 

- ориентироватьобучающихся,проявляющихособыйинтересктемилиинымвидамдеятельно

сти,наразвитиесвоихспособностей. 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполитики; 

- наформированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 

План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения    «Гирьянская    средняя    общеобразовательная    школа»

 реализует

индивидуальныйподход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимсяраскрытьсвоитворческиеспособностииинтересы. 

План состоит: 

- Титульныйлист; 

- Пояснительнаязаписка; 

- Режим организации внеурочной деятельности; 

- Сетка часов плана внеурочной деятельности; 
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- Программно-методическое обеспечение плана. 

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностисоздаётусловиядляповышениякачестваобр

азования,обеспечиваетразвитиеличностиобучающегося, 

способствуетсамоопределениюучащегосявыборупрофиляобучениясучетомвозможностейп

едагогическогоколлектива. 

Наоснованиианализапотребностейобучающихсяиихродителей(законныхпредставителе

й), в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной 

деятельностипредставленынаправленияиформы,реализуемыевмуниципальномказенномоб

щеобразовательномучреждении «Гирьянская средняяобщеобразовательнаяшкола». 

Внеурочнаядеятельностьнабазеобразовательногоучрежденияреализуетсяпоследующим
направлениямразвитияличности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Общеинтеллектуальное 

3. Физкультурно-спортивное 

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственногоразвитияобучающихсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятель

ности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи.Основныезадачи: 

 формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциал

авучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховн

о-нравственнойкомпетенции—«становитьсялучше»; 

 укреплениенравственности —основаннойнасвободеволиидуховныхотечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника 

поступатьсогласносвоейсовести; 

 формированиеосновморали —

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределенногоповедения,обусловленногоп

ринятымивобществепредставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у 

младшегошкольникапозитивнойнравственнойсамооценкиисамоуважения,жизненно

гооптимизма; 

 формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести) —способности 

школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполнени

яморальныхнорм,даватьнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 

 принятиеобучающимсябазовыхобщенациональныхценностей; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

 пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 

 формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстни
ками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности
 должнаобеспечить: 
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 - осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальныхнравственныхценностей; 

 -развитиечувствапатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 -

пониманиеиподдержаниетакихнравственныхустоевсемьи,каклюбовь,взаимопомощ

ь,уважениекродителям,заботаомладшихистарших,ответственностьзадругогочелове

ка. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразностьназванногонаправлениязаключаетсявобеспечениидостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегоиосновно

гообщегообразования. 

Основнымизадачамиявляются: 

 формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

 развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

 формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельност

и; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступениначальногообщегообразованияиосновногообщегообразования. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсявформированиизнаний,установок,личностных

ориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизического,психологическо

гоисоциальногоздоровьяобучающихсянаступениосновногообщего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному иэмоциональному развитию 

ребенка,достижению планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Основныезадачи: 

- формированиекультуры здоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных,псих

ологическихииныхособенностей; 

- развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

 

 
Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

 

Расписаниезанятийвнеурочнойдеятельностисоставляетсясучетомнаиболееблагопри

ятногорежиматрудаиотдыхаобучающихся.Приработесдетьмидолженосуществлятьсядиффе

ренцированныйподходсучетомвозрастадетейиэтаповихподготовки.Расписаниеутверждено

директоромшколы. 

Планвключаетвсебяследующиенормативы: 

- недельную(максимальную)нагрузкунаобучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развитияличности. 

Продолжительностьучебногогодасоставляетв5-
8классенеменее35недель,в9классе34недели. 

Продолжительностьучебнойнедели-5дней. 

Обязательная(максимальная)нагрузка

 внеурочнойдеятельностиобучающихсян

е должнапревышатьпредельнодопустимую. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Классы 5 класс 6класс 7а класс 7бкласс 8 класс 9 класс 

Недельнаянагрузка 3 часа 2часа 2часа 2 часа 4 часа 5часа 
 

Длительностьзанятийсоставляет35минут. 

Занятияпроводятсявсоответствии сутвержденнойпрограммой. 

 

№п/п Направление

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Общеинтеллектуальное «Я познаю мир 
математики» 

Малахова Надежда 
Алексеевна 

2 Общеинтеллектуальное «Мир моих прав» Приходько Лидия 
Ивановна 

3. Общеинтеллектуальное  «Юный эрудит» Третьякова Ольга 
Сергеевна 

4. Общеинтеллектуальное «В мире науки и химии» Николаева Елена 
Васильевна 

5. Общеинтеллектуальное «Гирьи. Школа TV» 
(школьное телевиденье» 

Тарасенко Марина 
Николаевна 

6 Общеинтеллектуальное «Нетрадиционная 
математика» 

Ефременко Александра 
Ивановна 

7 Общеинтеллектуальное «Путь в профессию» Гранкина ирина 
Николаевна 

8 Общеинтеллектуальное «Избранные вопросы  
ОГЭ» 

Клеймёнова Валентина 
Ивановна 

9 Проектная 
деятельность 

«Экомир» Усатова Оксана 
Петровна 

10 Художественно-
эстетическое 

«Художественная 
мастерская» 

Ленкова Ирина 
Владимировна 

 

11 Художественно-
эстетическое 

«Умелые руки» Шаповалов Валентин 
Васильевич 

 
 

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе 

имеютсянеобходимые кадровые, психолого-педагогические ресурсы, финансовые и 

материально-
техническиеусловия,обеспечивающиедостижениепланируемыхрезультатовиреализациюпр

едусмотренныхООПобразовательныхпрограмм.Учитываютсяособенностишколы,запросыу
частниковобразовательногопроцесса,предоставляетсявозможностьвзаимодействияссоциал

ьнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 
 

4.3.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования 

 

Школаукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешенияза

дач,определённыхосновнойобразовательнойпрограммойобщеобразовательногоучреждени

я,способнымигарантироватьуспешностьосвоенияучебныхпрограммиразвитияшколывинно

вационномрежиме. 

Вшколеработаетвысокопрофессиональныйпедагогическийколлектив.Из19 

педагогическихработников,работающихвосновнойисреднейшколе: 

- награжденынагруднымзнаком«Отличникобщегообразования»-6чел; 
- награжденынагруднымзнаком«ПочетныйработникобщегообразованияРФ»-6 

чел.;  

   - награжденыграмотамиМинистерства образованияи науки  -3 чел 

- награжденыграмотамикомитетаобразованияи наукиКурскойобласти-4  чел.

 
- награжденыграмотамиотделаобразованияАдминистрацииБеловскогорайона-

15чел. 

- победителейипризероврегиональногоэтапаконкурса«Учительгода»-1человек. 
 

Распределениепедагогическихсотрудников,работающихнаступенисреднегообщегообразования, 

поуровнюобразования: 

• высшеепрофессиональноеобразование-19человек(100%) 

 
Имеютвысшую ипервуюквалификационныекатегории-100%педагогов. 

 
Распределениепедагогическихсотрудниковпоуровнюквалификации: 

• высшаяквалификационнаякатегория-3человек/16%/; 

• перваяквалификационнаякатегория-16человек/84%/. 
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Сцельюповышенияпрофессиональнойкомпетентностиучителейвшколеорганизова

нанепрерывнаясистемаповышенияквалификациипедагогическихкадров.Учителяшколырег

улярнообучаютсянакурсахповышенияквалификациивКИНПО(ПКиПП)СОО /г.Курск/, на 

обучающих семинарахБеловского РМК, активноиспользуют дистанционные 

образовательные ресурсы. 100% педагогических работников 

втечениепоследнихпятилетпрошликурсыповышенияквалификации,т.ч.100%педагогически

х работников прошли повышение квалификации для работы в соответствиис ФГОС. 

Доля учителей ГирьянскойСОШ, прошедших повышение 
квалификациидляработывсоответствиисФГОС,вобщейчисленностиучителей-100%. 

Работаянадтемамисамообразования,40%учителейобобщилиопытнамуниципальномире
гиональномуровнях. 

В соответствии со штатным расписанием в школе работают заместители 

директора,учителя,библиотекарь,преподавательОБЖ,старшийвожатый. 

Среди учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала – 
завхоз,рабочийпообслуживаниюзданий,уборщикислужебныхпомещений,сторожи,работни

кипищеблока,водитель,операторыкотельной. 

 

4.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы основногообщегообразования 

 
Всоответствиистребованиямигосударственногообразовательногостандарта 

кпсихолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования в школе реализуются 

следующиенаправления: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательногопроцесса по отношению к начальной ступени общего образования с 
учётом спецификивозрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода измладшего школьного возраста в подростковый. С этой целью 
проводятся диагностическиеобследованияучащихся5-

хклассов,проводятсягрупповыезанятиясучащимися,имеющиминизкийуровеньразвитияпоз

навательныхпсихическихпроцессовимотивации; определение причин трудностей в 
обучении (5-9 классы) Для учителей 

назаседанияхметодическихобъединений,дляродителейнародительскихсобранияхорганизу
ются выступления об особенностях подросткового возраста и коррекции детско-

родительскихотношений. 
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Формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцессаосуществляетсячерез

работуспедагогическимиработникамииродительской общественностью с помощью 
следующих форм работы: 

методическиеконсультации«Адаптацияпятиклассников»,«Диагностикакаксредствовоспита
нияклассного   коллектива»,   «Особенности   детей   с   признаками   гиперактивности», 

«Психологические аспекты преемственности начальной и основной школы», 
«Возрастныеособенностиучащихся»;родительскиесобрания:«Особенностиадаптациипятик

лассников»,«Особенностипереходноговозраста»,«Общатьсясребенкомкак!?», 

«Причиныдетскойагрессивности»; 
С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификацииуровнейпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса в 

школепроводятся:занятия для учащихся 5 классов; коррекционная работа 

сдезадаптированнымиучащимися5классов;занятиядляразвитиеикоррекциимотивационной 
сферы учащихся 7, 8 классов; индивидуальная работа с обучащимися,попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; тренинги на сплочение детского 
коллектива;диагностикаиндивидуальныхособенностейучащихся7,9классовиеединамики;п

росветительскаяработасредиучащихсяосновнойшколыдляформированияпредставленийосо
временныхпрофессияхиличныхиндивидуальныхособенностях. 

 

4.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованияосновываетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общееобразование. 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПОООосуществляетсянаосновефинансировани

я, определяющего механизм формирования расходов и доведения средствна реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

ибесплатногообщегообразования. 

Реализацияпринципафинансированияосуществляетсянатрёхследующихуровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —

 образовательноеучреждение); 

• образовательногоучреждения. 

Приэтомсоблюдаютсяследующиеположения: 

— стабильностьуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурег
иональногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,прочиетеку

щиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебной 
деятельностьюобщеобразовательныхучреждений); 

— возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношени
й(бюджетрегиона—

бюджетымуниципальныхрайонов),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(муниципаль

ныйбюджет—общеобразовательноеучреждение). 

При расчёте финансирования учитываются затраты рабочего времени 

педагогическихработниковобразовательныхучрежденийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельно

сть,включая все видыработ (учебная,воспитательная,методическая ит.п.), входящие 

втрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников. 
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Формированиефондаоплатытрудаосуществляетсявпределахобъёмасредствобразовател

ьногоучреждениянатекущийфинансовыйгодиотражаетсявсметеобразовательногоучрежден

ия. 

Фондоплатытрудаобщеобразовательногоучреждениясостоитизбазовойистимулирую

щейчастей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

платуруководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющихобразовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающегоперсонала образовательного учреждения. Система стимулирующих 

выплат работникамобщеобразовательногоучреждениявключает всебя 

поощрительнывыплаты: 

- выплатызаинтенсивностьивысокиерезультаты работы; 

-выплатызакачество выполняемыхработ; 

-премиальныевыплатыпоитогамработы. 

Выплатыстимулирующегохарактераустанавливаютсявпределахсредствстимулирующ

ейчастифондаоплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

влокальныхправовыхактахобразовательногоучреждения,вкоторыхопределеныкритерииип

оказателирезультативностиикачества.Внихвключеныпоказателидинамикиучебныхдостиже
нийучащихся,активностиихучастиявовнеурочнойдеятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в 
томчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениеактуальног

о педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства идр. 
Распределениепоощрительныхвыплатпорезультатамтрудазасчетстимулирующейчаст

иФОТпроизводитсянаоснованиипредставленияруководителяобщеобразовательногоучрежд

ения. 

 
4.3.4. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 
Материально-

техническаябазаобразовательногоучрежденияприведенавсоответствиесзадачамипообеспеч

ениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждения,необх
одимогоучебно-материальногооснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной исоциальнойсреды. 

Учебно-

материальноеобеспечениеобразовательногопроцессаобусловленотребованиями и 
условиями Положения о лицензировании образовательной 

деятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31 
марта2009г. 

№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере 

образованияМинобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерногооборудованиядляоснащенияобщеобразовательныхучреждений»).Вшколеоб
орудованы: 

• учебныекабинеты; 

• библиотека,обеспечивающаясохранностькнижногофонда; 
• спортивныйзал,спортивнаяплощадка,оснащённыеигровым,спортивнымоборудова

ниемиинвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 
пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

• административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием; 
• гардероб,санузлы; 
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• участок(территория)снеобходимым наборомоснащённыхзон. 

Вшколе 
организованаработапоохранетрудавсехучастниковобразовательногопроцесса,посозданиюо
птимальныхсанитарно-гигиеническихусловий.Вцеляхобеспечения 

безопасностиобучающихся в образовательном учреждении введена 
системаконтроляучетадоступа,помещениеОУоборудовано: 

- датчикамисрабатыванияавтоматическойпожарнойсигнализации; 

- телефоном. 
.Режимработышколы:началоуроков-9.00. 

 

4.3.5. Информационно-методические условия реализации

 основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 
Информационно-образовательнаясредашколывключаетвсебяследующиекомпоненты: 

ресурсно-информационный ( выход в Интернет, медиатека, библиотека, сайтшколы, 
программные педагогические средства), учебно-методический (внутришкольноеобучение, 

методическая служба и пр.). Компьютерный парк школы составляет 42 

едиництехники,12ноутбука,мультимедийныйпроектор.Индикативныйпоказательпоколиче
ствуучащихсяна 1компьютер составляет8человек. 

3 компьютера учреждения подключены к высокоскоростному 
Интернету.Библиотекаукомплектованаучебнымииучебно-

методическимипособиями,электроннымиучебниками. 

Взаимодействиювсехучастниковобразовательногопроцессаслужитсайтшколы,накоторомр

азмещаетсяинформациядляпедагогов,обучающихсяиродителей. 
На школьном сайте представлена вся информация о деятельности 

образовательногоучреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел 
сайта еженедельнообновляется. 

 

Обеспеченностьобразовательнойдеятельностиучебниками,учебнымипособиям

и(5-9кл.): 

 

№ Предмет %обеспеченности 
учебниками 

Обеспеченность 
предметаУМК 

1 Русскийязык 100 полностью 

2 Литература 100 полностью 

3 Иностранныйязык(английский) 100 полностью 

4 Математика 100 полностью 

5 История 100 полностью 

6 Обществознание 100 полностью 

7 География 100 полностью 

8 Биология 100 полностью 

9 Музыка 100 полностью 

10 Изобразительноеискусство 100 полностью 

11 Технология 100 полностью 

12 Физическаякультура 100 полностью 

13 Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

100 полностью 
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14 Основыдуховно-нравственной 
культуры народовРоссии 

100 полностью 

 ИтогопоОУ 100 полностью 

 


