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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования является основным нормативным документом, развивающим и 

конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, представляет собой компонент 

системы образования Российской Федерации, определяет содержание основного общего образования. 

Образовательная программа школы формировались на основе важнейших положений: 

Конституции Российской Федерации (основной закон); 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

Закона «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»; 

Закона «Об образовании» РФ; 

Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года; 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года; 

Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2020 года; 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

Концепции общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО); 

Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»  города Мичуринска Тамбовской области.  

Настоящая образовательная программа составлена на основании анализа результативности деятельности школы, с учетом 

программы развития образовательного учреждения и представляет собой концепцию развития содержания обучения, воспитания, организации 

учебно- воспитательного процесса в школе. Данная программа представляет собой краткосрочный проект, отражающий содержание текущей 

деятельности педагогического коллектива по реализации рабочих программ по всем предметам учебного плана и перспективы развития школы на 

2017-2018 гг. 

Назначение образовательной программы состоит в следующем: 

1. Создание оптимальной образовательной среды, способствующей более полному раскрытию потенциала каждого обучающегося, развитие 

его способностей, мышления и деятельности. 

2. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском 

обществе и усвоению образовательной и профессиональной программ. 

3. Формирование у обучающихся высокого уровня навыков самостоятельной работы, ответственности за свое обучение, высоких моральных 

качеств, гражданской позиции. 

4. Использование передовых современных технологий в процессе обучения, способствующих повышению качества усвоения учебных 

программ. 
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5. Воспитание личности на основе системы традиционных ценностей. 

6. Формирование мировоззренческой парадигмы: “Non scholae sed vitae dicimus” (лат.), т.е. «Учиться не для школы, а для жизни». 

 

В своих методологических подходах образовательная программа использует пять законов учения: 

1. Учебный материал должен представляться на том уровне сложности, на котором он может быть понят и усвоен обучающимся. 

2. Обучающийся должен уметь ставить разумные цели, которые ему по силам выполнить в предписанный промежуток времени. 

 

3. Организация постоянного контроля над учебной деятельностью обучающегося, мониторинг успешности обучения. 

4. 4.  Четкие критерии оценки учебной деятельности, усвоения программного материала. 

5. Стимулирование учебной мотивации посредством создания ситуации успеха. 

Миссия школы состоит в обеспечении получения основного общего  образования  каждым обучающимся на максимально возможном и 

качественном для него уровне, а также эффективном содействии обучающимся в адаптации к условиям жизни, реалиям общественного развития. 

Определяя миссию школы,  мы исходим из того, что существуют четыре группы с различной степенью определенности,  формирующие 

вызовы к образовательным системам.   Это: 

государство, которое формирует свои требования в значениях государственных интересов; 

родители  (семьи), которые ориентируются на перспективные рынки труда, на образование своих детей как семейный инвестиционный 

проект; 

обучающиеся, которые реализуют личные и общественные потребности и установки.  

Свой вызов к школе обращают и работодатели, которые через требования к персоналу начинают формировать требования и к выпускнику 

школы. 

Несмотря на различие целевых установок, требования этих групп возможно свести к требованиям к результатам деятельности 

образовательного учреждения, представленным в модельных характеристиках его выпускника. Поскольку результат образовательной  

деятельности есть закономерное следствие уровня качества образовательного процесса и именно качество процесса приводит к ожидаемому 

качественному результату, общество, предъявляя требования к результату, фактически определяет уровни качества процесса. 

 

Цели образовательной программы. 

Образовательная. 

Формирование прочной системы знаний, умений, навыков, отвечающих существующим нормам и потребностям, интересам, способностям 

обучающегося. 

Воспитательная. 

 Воспитание и самовоспитание в образовательном процессе комплекса качеств, обеспечивающих самореализацию личности в различных 

сферах деятельности. 

Развитие личности. 

 Саморазвитие личности в образовательном процессе.  Создание условий  для прогрессивного развития личности. 

 

 Стратегическое  направление развития основной школы определено нами как создание условий для получения обучающимися 

качественной общеобразовательной подготовки и осознанного компетентного выбора профиля обучения.  
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Стратегическое направление  развития старшей школы заключается в создании таких психолого-педагогических условий, при которых 

возможно получение качественной подготовки по общеобразовательным и профильным предметам, а также стремлении к дальнейшему 

самосовершенствованию и дальнейшему самообразованию по выбранному профилю. Только сильная личность, готовая жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире, способная смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом, то есть личность саморазвивающаяся и 

самореализующаяся, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и радостной. 

  

Основные принципы реализации образовательной программы: 

 принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового  равенства взрослого и ребенка; 

 принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства, развитие социального партнерства; 

  

Основные задачи: 

 обеспечение качественных образовательных услуг; 

 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития учащихся; 

 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту. 

 В качестве ведущего ориентира  ценностно-целевого блока образовательной программы школы выступают Федеральные государственные 

образовательные стандарты. В  условиях следования ОП выпускник – это человек: 

 уважающий права и основные свободы личности; 

 достаточно образованный  для достижения  личного и семейного  благополучия и успеха; 

 сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к  мнению других; 

 обладающий культурными потребностями; 

 воспринимающий природу как жизненную ценность. 

 Соответствие  между возрастными концентрами и программами обучения представлено следующим образом: 

основная школа – достижение уровня функциональной грамотности по общеобразовательной программе основного общего образования, 

обеспечивающей предпрофильную подготовку обучающихся и их подготовку к продолжению обучения по общеобразовательной программе 

среднего (полного) общего образования  или начального профессионального образования (среднего профессионального образования); 

Адресность программы.  
Программа адресована: 

-обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 
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-учителям для углубления понимания смыслов образования и  качества ориентиров в практической деятельности;  

-администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП;  

-учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

 

 

 

2.  Информационно - аналитическая  справка о школе. 
 Тип ОУ: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид ОУ: средняя 

Статус учреждения: общеобразовательная школа 

Лицензия на образовательную  деятельность: регистрационный номер: №19/163 от 17.08.2016 года 

 

Государственная аккредитация: регистрационный номер 7/2 от 18.01.2012 года ОП 027091.  

Филиалы (отделения): не имеются 

 Директор: Болдырева Светлана Борисовна 

 E-mail: mich_scool9@mail.ru    

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» не относится к числу крупных школ города, 

на сегодняшний момент в ней обучаются 480 человек. Школьное здание, которое проектировалось в 30-е годы нельзя отнести к современным 

постройкам. Однако это не мешает образовательному учреждению идти в ногу со временем и развиваться,  входить в число участников 

регионального комплексного проекта модернизации образования. Судьба школы, что судьба человека имеет свои истоки, традиции и 

продолжение в делах и поступках каждого поколения детей. Одним из слагаемых успешности развития школы  является целенаправленная и 

систематическая  работа коллектива по созданию своего собственного образовательного имиджа. Развиваясь в условиях жесткой конкуренции, 

школа смогла установить творческие связи с образовательными и социокультурными учреждениями города, занять достойное место в 

рейтинговой таблице образовательных учреждений города.  

Микрорайон школы, расположенный в северо-западной части города, включает 23 улицы, где преобладающим большинством являются 

дома частного сектора. Анализируя данные рейдов по охвату детей образованием, обращает внимание тот факт, что количественный состав детей 

микрорайона за последние 3 года изменился незначительно.   

Проблема сохранения контингента детей остается и диктует необходимость создание  образовательной маркетинговой службы в структуре 

управления школой в перспективе ее  дальнейшего развития.  

 

Численный состав обучающихся школы на начало 2017-2018 учебного года 
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Соотношение числа проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней составляет 60%. 

290

190

Микрорайон школы

Другая территория

 

          Контингент обучающихся школы разнообразен. В школе обучаются дети разного  социального положения семей и  национальностей.  Тем 

не менее, это никогда не являлось причинами разногласия. 

 

Анализ социального портрета семей обучающихся показывает рост образовательного уровня. Однако, по-прежнему на протяжении уже 

нескольких лет сохраняется категория безработных родителей, ежегодно увеличивается категория малообеспеченных семей, которые не имеют 

постоянной работы и часто вынуждены выезжать за пределы  города на  заработки.     

 

 

 

 

Всего 

учеников  

480 

Девочки – 

248 

мальчики – 

232 

Основная 

школа - 207 

Средняя 

школа – 63 

Начальная 

школа-210 
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Социальный состав семей обучающихся представлен следующим образом: 

 
Пенсионеры

3%

Предприниматели 

6%

Служащие -

34%

Безработные - 19%

Рабочие - 

38%
 

. 

 

          Одним из важнейших условий доступности  качественного образования является повышение профессионального уровня педагогических 

работников. Педагогический коллектив школы  считает, что  обучение лишь тогда  результативно, когда человек здоров.  Вот потому вопрос 

здоровья детей в школе  является ключевым  вопросом.   Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детей, проживающих в микрорайоне.  

         В рамках договора о совместной образовательной деятельности с ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж») профильное в 

школе организована допрофессиональная подготовка обучающихся 8-9 классов. 

     В школе разработана программа развития. Заказчик Программы: Управляющий совет, общешкольный родительский комитет 

 Разработчики Программы:   Администрация ОУ 

    Цель Программы: определение стратегии и тактики достижения качества образования в  социально-ориентированной      парадигме образования 

 Основные задачи данной программы:  

 создание системы взаимодействия всех  субъектов образования, направленной на повышение качества образования;   

 разработка индикаторов и показателей оценки качества образования; 
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 разработка методов и способов организации самообразования и саморазвития личности ребенка, его активной жизненной позиции; 

 отбор и апробация учебного содержания в наибольшей степени реализующего принципы и требования личностно-ориентированного 

обучения. 

 

 

 

Органы государственно-общественного  управления и самоуправления. 

Управляющий совет, общешкольная конференция, административный совет, педагогический совет, малый педагогический совет, методический 

совет, совет по профилактике правонарушения, совет старшеклассников, общешкольное родительское собрание, общешкольный родительский 

комитет, классный родительский комитет, старостат, классный коллектив, совещание при директоре, административные и производственные 

совещания, оперативные совещания при заместителях директора, 

Структура управления в общеобразовательном учреждении. 

Для действенного управления развитием в школе выстроена адекватная управленческая структура, в которой каждый имеет свой 

функционал и отвечает за определённый  участок работы. Но одновременно все управленческие блоки и области взаимосвязаны и дополняют друг 

друга, включаясь в единое поле практики управления.  

  

 3.Содержание компонентов образовательной среды. 
Возраст, 

традиционная 

структура.  

Компонент 

образовательной 

среды 

Задачи, решаемые школой на данной ступени. 

14-15лет. Основная 

школа. 8-9 классы. 

Основное общее 

образование + 

дополнительное 

образование. 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

общих и специальных способностей, их диагностика; 

 развитие коммуникативных и рефлексивных навыков; 

 формирование общих и специальных умений и навыков; 

 формирование ключевых культурно – образовательных компетентностей, характеризующих 

выпускника основной школы как образованного, культурного человека; 

 психолого – педагогическая поддержка в достижении позитивных результатов в образовании, 

саморазвитии, общении, самореализации; 

 создание условий для обеспечения развития одаренных детей; 

 расширенная подготовка по эстетическому(музыка, вокал, хореография, декоративно – 

прикладное творчество, искусство) культурологическому циклам, проектной деятельности, 

физической подготовке; 

 профессиональное самоопределение, предпрофильная подготовка; 

 

 

Содержание компонентов образовательной среды раскрывается и реализуется посредством учебного плана . 
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Составной частью образовательной программы основного общего образования  является программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

    Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

   Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

   После перехода из начальной школы обучающиеся вступают на новый этап развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. 

Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие обучающегося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

- развитие личности обучающихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

   Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны); 
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

— формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, 

интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

— переориентация обучающихся с детских норм поведения на взрослые; 

— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; 

— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному времяпровождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

• Познавательный потенциал: 

- любознательность; 

- изобретательство; 

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

• Нравственный потенциал: 

- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 
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- готовность помочь; 

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

• Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

-желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

 

I. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально- педагогическое и 

социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного развития индивидуальных способностей 

каждого ученика с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. 

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

 

Данная программа – это взаимодействие между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин» 

. 
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Цель:  воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа, государства; формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других 

национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; признание ценности независимости и суверенности своего 

государства и других государств. 

Задачи воспитания: 

 формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 

людей. 

Виды деятельности: 

 изучение обучающимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за Отечество; 

 развитие патриотических чувств обучающихся через организацию проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 

практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся, любви к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и мужества, патриотизма; 

 поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; активное сотрудничество с социумом и 

общественными организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 

Формы внеклассной работы: 

 тематические воспитательные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 
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 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 

 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества 

  благотворительные акции «Шаг навстречу» (ко дню пожилого человека), «Катюша», «Помоги ближнему» 

 .шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами. чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 

переживших тяготы войны); 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.  

Традиционные мероприятия  

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Воспитательный час «Символика России». Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна России. 

Воспитательные часы «Герои земли 

Русской», «О тех, кто прославил Россию». 

 

Знакомство детей с героическими страницами истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки защитников 

родной земли. Восприятие их в качестве 

положительного идеала. Воспитание уважения к прошлому своего народа. 

 

Поисковая работа «Война в истории моей 

семьи» 

Пробуждение интереса к своим историческим корням, воспитание сознательной любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому нашего народа на примере подвигов, совершённых в годы 

Великой Отечественной войны; формирование 

активной гражданской позиции. Осознание себя, своей семьи частью русской истории и культуры. 

Акция «Катюша» 

 

Создание соответствующего эмоционального настроя в канун праздника Победы, пробуждение 

чувства сопричастности к героическим событиям, желания принять участие в акции. 

Воспитательный  час и конкурс рисунков 

«Право быть ребёнком» 

Формирование у обучающихся  общего представление об ООН и принятых ею документах. 

Знакомство обучающихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

День  правовых знаний «Закон и 

подросток» 

Формирование уважительного отношения к закону. 

Участие  в мероприятиях месячника 

«Растим патриотов» 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества. 

Участие в подготовке и проведении 

радиопередач школьной радиостанции 

«Остров дружбы» 

Формирование чувства «Мы», формирование нравственного уклада школьной жизни. 

Шефство  над воинским кладбищем Формирование активной жизненной позиции, формирование чувства «Мы». 

Изучение государственной символики 

 края, города. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми края, 

города:  экскурсии в музеи города 

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

нравственных личностных качеств 
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Мичуринска. 

Единый воспитательный час «Конституция 

– основной Закон страны» 

Формирование у обучающихся представления о Конституции как об Основном законе Российской 

Федерации, правах и обязанностях гражданина России. 

Встреча с инспектором ОПДН: «Правовой 

статус несовершеннолетних», «Есть ли 

границы у свободы?» 

Формирование представления обучающихся о правовом статусе несовершеннолетних, единстве 

прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков правового 

поведения. 

 

Оценка результативности работы 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность обучающихся  в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

 

Диагностика мотивационной сферы 

 

Вовлеченность в 

проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

обучающихся 

 

Статистика. 

Наблюдение. 

 

Произвольность в 

общении. 

общительность; 

 

открытость; 

адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

способность к поддержке другого. 

Экспертная оценка классных руководителей. 

 

 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания «Ученик и его нравственность» 

Цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков; 
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 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся. 

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности обучающихся школы, определение возможных путей коррекции нравственной воспитанности 

обучающихся необходимыми методами и формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях обучающихся  и классных коллективах, консультирование родителей, классных руководителей и 

воспитателей по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся, привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры обучающихся, ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности обучающихся по данному направлению; 

 создание условий для проявления обучающимися собственных достижений в проявлении своих нравственных качеств; 

 поощрение обучающихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические воспитательные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, области, города, 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

 шефская работа в детских домах; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 

Традиционные мероприятия 

У подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Обучающимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном поведении, формировать культуру общения друг с другом 

в коллективе. 

Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных достижений выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

«Азбука вежливости, или Этикет на каждый 

день». 

Сформированные представления обучающихся об основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой 

поддержки. 
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Конкурс проектов «Доброта спасет мир» Создание соответствующего эмоционального настроя на участие в акции добрых дел, 

пробуждение чувства сопричастности, желания принять участие в акции. 

Участие в благотворительных концертах.  

 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и 

взрослые (учителя, родители), происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной на приобретение социальных навыков; усвоение 

ценностного отношения к результатам человеческого труда. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в 

общении, вовлекающем его в систему социальных отношений; 

 организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно- полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить обучающихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся  средствами 

воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

 самосовершенствованию; 

 давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами; усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии 

 разъяснять обучающимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в 

своем развитии 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в разработке и 

реализации учебных и внеучебных проектов 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела 

 воспитывать уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством -изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях и т.п. 

Содержание воспитательной работы: 
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 изучение интеллектуальных возможностей обучающихся школы и динамики изменения интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие творческой инициативы и активности обучающихся в интеллектуальной деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' обучающихся в подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении; 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной направленности 

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 

 научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

 творческие конкурсы 

 интеллектуальные викторины; 

 предметные недели; 

 литературные гостиные; 

 читательские конференции  

 экскурсии в музеи, посещение выставок; 

 встречи с талантливыми учеными, музыкантами,  с талантливыми сверстниками; 

 часы общения по данному направлению. 

Традиционные мероприятия  

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Воспитательные  часы «Жизнь замечательных 

людей»,  «Интеллект, наука, культура...» 

 

Сформированное представление обучающихся об интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда., развитие 

мотивации у обучающихся  к интеллектуальной деятельности. 

Викторина «Умники и умницы» Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию любознательности, 

расширение кругозора в разных областях науки. 

Муниципальный конкурс «Ученик года» Проявление обучающимися  своих интеллектуальных возможностей и достижений в школе. 

Поощрение одаренных школьников. 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»  Побуждение обучающихся к поиску новых знаний, расширению своего кругозора, развивать 

умение работать в команде. 

Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

Ознакомление обучающихся с достижениями выпускников школы в разных областях науки и 

труда. 
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творческого отношения к труду и жизни. 

 Часы общения, тренинги, беседы 

 Научно – практическая конференция 

 Акции «Чистый город», «Чистота», «Теплый дом» 

 

Оценка эффективности работы 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность обучающихся в подготовку и проведение 

мероприятий. Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов 

 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика мотивационной сферы 

 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиады 

 

Количество вовлеченных обучающихся в 

Олимпиады. Количество 

победителей олимпиад разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших победителей. 

 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

 

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

 

Количество вовлеченных обучающихся в различные 

конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

 

Количество вовлеченных обучающихся  в 

интеллектуальные игры, количество команд, выступающих за 

школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

Подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

Количество обучающихся, вовлеченных в проектную 

деятельность.  

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциалов 

Количество обучающихся, вовлеченных 

в исследовательскую и проектную деятельность, количество 

педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности. 
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школьников 

 

Уровень интеллекта и творческих способностей учащихся  

 

4 направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде (экологическое воспитание): 

 

Цель: осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших глобальных проблем человечества 

Задачи; 

 

 Видеть, понимать и участвовать в решении экологической проблемы на муниципальном уровне как личностно важного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 Осознавать противоречивую роль человеческой деятельности в отношении природы; 

 Усваивать  ценностное отношение к природе и всем формам жизни 

 Развивать художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой и природой по месту 

жительства  

 знакомство  с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, текстами научных изданий, просмотр  кинофильмов, 

актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),  

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю, 

осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, 

особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий. 

Традиционные мероприятия  

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Воспитательные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Экологические субботники Развитие потребности в совершении экологических мероприятий. 

Экскурсии  Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни. 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с себя. Бережное гуманное отношение ко всему живому. 
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Мониторинг: 

 личных достижений для пополнения  портфолио обучающегося; 

 анкетирование. 

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

Цель: Развитие представлений о душевной и физической красоте человека, о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в 

разные исторические эпохи 

Задачи: 

 формировать чувство прекрасного;  

 практически развивать умения видеть красоту природы, труда и творчества; развивать способности отличать подлинное искусство;  

 познакомить подростков с миром античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века 

и художественный язык современного искусства;  

 познакомить подростков с  религиозно-художественными традициями: разных стран и народов 

Виды деятельности и формы занятий 

 организация экскурсий в музеи  и на  выставки, к памятникам зодчества, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного 

 встреча с известными творческими людьми города (музыка, литература, искусство),   наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

 конкурс на украшение класса, школы 

 

Традиционные мероприятия  

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

 

Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся, творческой инициативы 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, Первое 

сентября, Новый год, Масленица и др.) 

Создание условий для совместной творческой деятельности обучающихся и их родителей. 

Поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство. Воспитание любви и уважения к народной культуре, традициям. 

Творческие конкурсы разного уровня Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы 



 22 

День театра, день музея Формирование чувства прекрасного.. Привитие любви к театральному и музейному видам 

искусства. 

Творческая проектная деятельность  

 

Побуждение обучающихся к поиску новых знаний, расширению своего кругозора, развитие умения 

работать в команде. 

 

Оценка результативности работы 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность обучающихся  в 

подготовку и проведение 

общешкольных мероприятий. 

 

 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

 

 

Вовлеченность в 

проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

Обучающихся в творческую, проектную деятельность 

 

Статистический анализ проведенных мероприятий 

 

Произвольность в 

общении.  

 

Общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

способность к поддержке другого. 

Экспертная оценка классных руководителей. 

 

                  

  II. Программа социализации обучающихся 

 

Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся 5-9 классов через поддержку их собственных усилий с целью 

приобретения ими жизненного опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации обучающихся в классе, школе, внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы самореализации. 

Этапы организации работы: 

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда). 
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2. Субъекты социальной деятельности (обучающиеся и взрослые, вовлечённые в социальное проектирование) 

3. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности обучающихся, их готовности принять личное практическое участие и внести 

реальный вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры обучающихся; формирование 

навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

Виды деятельности. 

1. Персональный уровень 

Через воспитательные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 

следующие способности: 

 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками; 

 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и явлений окружающей жизни; 

 быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

 публично выражать своё мнение. 

2. Школьный уровень 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты «Школьный меридиан», в подготовке и проведении радиопередачи 

радиостанции «Остров дружбы»; 

 участие в общешкольной деятельности  

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады, всероссийские интеллектуальные игры по 

предметам, поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурсы); 

 участие в подготовке публичных презентаций по проектной и исследовательской деятельности) 

3. Муниципальный уровень 

 участие в мероприятиях,  конкурсах и акциях, посвящённых социальным проблемам родного города (акции «Сделаем город чище», 

«Новогодняя игрушка», и др.) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся 

 степень развитости речевого общения подростков; 

 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

 толерантность и культуросообразность обучающихся; 

 включённость обучающихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга  воспитания социализации обучающихся: 

 отслеживание индивидуального прогресса обучающихся по направлениям и формам образовательной программы; 

 отслеживание коллективного прогресса обучающихся по направлениям и формам образовательной программы. 

Планируемые результаты программы социализации обучающихся: 

- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и 
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социокультурную практику. 

 

III. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков 

      Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный 

ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

     Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и 

самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

    Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

   Цель: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни. 

   Задачи программы: 

 формировать у обучающихся здоровьеполагающее мышление на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 формировать представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитать ценностное отношение к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

 формировать способность делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формировать способность самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создать в школе условия, обеспечивающие возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье; 

 создать условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создать систему преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии 

 осуществлять профилактические меры по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических условий в школе. 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного 

общего образования. 
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В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение знаний обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-

психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-

эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

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

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 

употребления; 

 Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

- ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных 

препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

- активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил использования информационно-развлекательных технических средств). 

   В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение 

следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в соблюдении принципов здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; 

 поощрение стремления обучающегося находить свой способ совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые 

позволяют каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и применения здоровьесберегающих педагогических 

технологий предусматривает:. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других 

специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 
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 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных 

мероприятий, комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий  

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий острого и 

хронического стресса; рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в разнообразные виды спорта; 

педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами 

его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

 положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.  

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе 

предусматривает: 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка). 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Научно-методическая работа 

 

№ Программные действия и 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

 

1.1 Проведение заседаний администрации и 

управляющего совета школы по вопросам 

здоровьесбережения и формирования 

престижа здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

 

Администрация, Управляющий совет 

1.2 Развитие системы мониторинга и оценки 

состояния здоровья обучающихся для 

анализа их физического развития и 

В течение всего 

периода 

Медработник, социальный педагог 
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физической подготовленности 

1.3 Формирование и пополнение школьного 

методического инструментария по 

здоровьесберегающим технологиям 

В течение всего 

периода 

 

Методист  

1.4 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по вопросу 

укрепления и сохранения  здоровья 

По плану работы Администрация, 

классные 

руководители 

 

1.5 Проведение педсоветов, семинаров по 

проблемам здоровьесбережения 

По плану работы  

 

Администрация 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды 

2.1 Соблюдение воздушно-теплового и 

светового режима в учебных 

помещениях 

Постоянно Администрация, 

педколлектив 

 

2.2 Поддержка зеленой зоны в рекреациях, 

интерьерный дизайн 

Постоянно Педколлектив 

 

2.3 Создание благоприятного 

психологического климата в классах 

Постоянно Педколлектив, 

психолог 

2.4 Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

В течение всего 

периода 

Администрация 

 

2.5 Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных 

пропусков по болезни и временного 

освобождения от физкультуры 

Постоянно медработник, учителя 

физкультуры 

 

2.6 Сопровождение адаптационного периода 

обучающихся 5-х классов и вновь 

прибывших в школу обучающихся к 

новым образовательным условиям 

В течение всего 

периода 

Педколлектив, 

психолог 

 

3. Профилактика и оздоровление 

3.1 Регулярное прохождение 

диспансеризации обучающимися 

Ежегодно Администрация, медработник 

3.2 Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

3.3 Соблюдение  Постоянно Администрация, медработник 



 28 

противоэпидемиологического режима 

3.4 Проведение мероприятий по вакцинации 

детей и подростков 

В течение всего 

периода 

Врач, медицинская 

сестра 

3.5 Включение гимнастики 

для глаз с использованием простейших 

таблиц 

Постоянно Учителя - 

предметники 

 

3.6 Консультационная служба «Семья» 

(помощь специалистов: педагога, 

психолога, логопеда, социального 

педагога, учителя физкультуры) 

 

Систематически Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

4.Благоприятный двигательный режим 

4.1 Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

Постоянно Учителя физкультуры 

4.2 Регулярное проведение соревнований 

по видам спорта, товарищеских встреч 

турниров, фестивалей, дней здоровья, 

подвижных перемен 

По плану спортмероприятий Учителя физкультуры 

4.3 Подготовка и участие школьных команд 

по различным видам спорта в городской 

спартакиаде школьников 

Постоянно Учителя 

физкультуры и ОБЖ 

4.4 Работа спортивных секций  В течение года Учителя физкультуры, ПДО 

5. Медико-педагогический контроль 

5.1 Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 

физкультурой 

Не реже 1 раза в год Медработник 

 

5.2 Ведение индивидуальной карты 

развития ребенка и оказание помощи в 

создании благоприятного нравственно- 

психологического климата в классах, 

школе. 

Постоянно  

 

Медработник , классные 

руководители, 

психолог 

5.3 Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортмероприятий 

Медработник  

5.4 Профилактика спортивного 

травматизма на уроках физкультуры и 

соревнованиях 

Постоянно Учителя 

физкультуры, медработник 



 29 

5.5 

 

Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

Регулярно  

 

Медработник  

5.6 Санитарно-просветительная работа Регулярно Медработник  

5.7 Взаимодействие с педагогическим 

коллективом и родителями 

Постоянно Медработник 

5.8 Психологические занятия, 

индивидуальные консультации, тренинги,  

развитие навыков по восстановлению 

благоприятного эмоционального 

состояния  

В течение всего 

периода 

 

Психолог 

 

 

 

6. Просветительская работа 

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Акция «Скажем нет вредным привычкам» Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

Встреча со специалистами наркоконтроля, 

центра инфекциологии 

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

Психолого – педагогические лектории для 

родителей 

Повышение психологической компетенции в воспитании и взаимоотношении с детьми 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом 

Школьные спартакиады, 

соревнования по основным видам спорта 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я - спортивная семья» 

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в отдыхе 

Малые олимпийские игры Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

 

8. Профилактика употребления ПАВ 

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  
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Воспитательные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование ответственности детей за свою жизнь 

Конкурс плакатов по профилактике 

табакокурения и алкоголизма 

Формирование негативного отношения к алкоголизму и табакокурения 

 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

 

Воспитательные  часы по соблюдению 

правил ПДД 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города 

Участие в городской акции «Внимание, 

дети!» 

Обобщение знаний по ПДД 

 

 

 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной программы проявятся в поведении обучающихся в 

виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

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

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

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

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 
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Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

 психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на создание социально-психологических условий 

для успешного обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

 

IV. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Сформировать у обучающихся: 

 объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

Научить обучающихся: 

 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных на рынке труда, 

 обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия  Ожидаемые результаты  

Участие в городском мероприятии 

«Ярмарка профессий» 

Представления о различных профессиях 
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Воспитательные часы «Моё любимое 

занятие», «Все профессии важны, все 

профессии нужны», «Кем мечтаю быть» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 

Анкета «Мир моих увлечений» Анализ профориентационной направленности обучающихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

Встречи с представителями различных 

колледжей и вузов 

Самоопределение в выборе профессии, представление об условиях обучения  

Дни открытых дверей Знакомство со средними и высшими учебными заведениями города 

Оформление рекламного стенда по 

профориентации 

Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, является сформированность у школьника представлений о 

себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 

 

 

4.Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

 
Предмет по учебному 

плану 

Учебник(и)  

(автор, название, год издания) 

Сведения о соответствии используемого 

учебника федеральному перечню 

(соответствует/не соответствует) 

Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.  и др. Русский язык. 8 

класс. – М., Просвещение, 2012 

соответствует 

Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 

класс. – М., Просвещение, 2012 

соответствует 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класс. – М., 

Просвещение, 2012 

соответствует 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.и др./ Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература 9 класс. – М., Просвещение, 2012 

соответствует 

Английский язык Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с 

удовольствием. Учебник для 8 класса общеобр. учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012 

соответствует 

Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н., Соловьева 

И.Ю. Английский язык. Английский с удовольствием. Учебник для 9 

соответствует 
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класса общеобр. учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 

Математика (модуль 

"Геометрия") 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идр. Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

соответствует 

Математика (модуль 

"Алгебра") 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 кл. Мнемозина 

 

соответствует 

Математика (модуль 

"Алгебра") 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 кл. Мнемозина 

 

соответствует 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8-9 класс.- М., ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

соответствует 

История Данилов А.А. История России в ХХ – ХХI веке 9 класс. М.: Просвещение, 

2012 

соответствует 

История Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история 9 класс. М.: Просвещение, 2012 

соответствует 

Обществознание  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобр. учреждений./Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.- М.: Просвещение, 2010 

соответствует 

Обществознание Обществознание. 9 класс: учебник для общеобр. учреждений./Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.- М.: Просвещение, 2010 

соответствует 

География Баринова И.И. География 8 кл. Дрофа соответствует 

География Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 кл. Дрофа. 

Использование ЭФУ. 

соответствует 

Физика Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8-9 кл. Дрофа соответствует 

Химия  Габриелян О.С. Химия 8-9 кл. Дрофа соответствует 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2012 

соответствует 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под. Ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

8 класс. М.: Просвещение, 2012 

соответствует 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под. Ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

9 класс. М.: Просвещение, 2012 

соответствует 

Технология Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др./ под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 

соответствует 

Технология Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 8 класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

соответствует 
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Технология Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др./ Под ред. 

Симоненко П.С. и др./ Под ред. Симоненко В.Д. Технология 9 класс. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

соответствует 

Искусство 8-9 Учебник. «Искусство 8-9 класс». - М.: Просвещение, 2009  соответствует 

 

 

 

5. Интеграция общего и дополнительного образования. 
С 2008 года школа является центром общего и дополнительного образования. Образовательная среда школы органично объединяет 

основное и дополнительное образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие обучающегося,  становление его 

индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей. Образовательная среда школы 

представляет собой функционирование и взаимодействие поливариантных компонентов: базового, дополнительного, развивающего, 

компенсирующего, профильного обучений.  Дополнительное образование является необходимым компонентом индивидуализации учебного 

процесса. Все компоненты образовательной среды пересекаются между собой. Взаимопроникновение компонентов образовательной среды 

создает условия для развития не только единого образовательного, но и практико - деятельностного пространства. Воздействие дополнительного 

образования на успешность общего осуществляется тремя способами: 

1.Расширяя предметные области, добавляя к ним новые компоненты; 

2.Оснащая обучающегося новыми, более совершенными средствами познания; 

3.Повышая мотивацию познавательной деятельности. 

Дополнительное образование соответствует образовательным областям и рассматривается  как динамическая модель в системе 

общего образования, в основе которой заложены следующие принципы: 

 соответствия возможностей школы и потребностей обучающихся; 

 демократичности и гуманизма; 

 создание свободного пространства для инициативы и творчества каждого участника образовательного процесса; 

 единства координации и специализации деятельности; 

В дополнительном образовании реализуется следующий потенциал: профессиональные функции, адаптивные, самоидентификации. 

 Дополнительное образование имеет непрерывный режим функционирования в образовательном пространстве и представлено следующими 

направлениями: техническое, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.  

 Взаимодействие компонентов общего и дополнительного образования, при котором каждый из них сохраняет свои особенности и 

при этом   целенаправленно дополняет другой, способствует решению задач обучения, воспитания и профессионализации. 

Проектирование поливариантной образовательной среды обеспечивает сохранение и развитие уникальности личностных черт 

каждого обучающегося в сочетании с успешной социальной и профессиональной адаптацией выпускников к условиям жизни в современном 

обществе в соответствии с их вариативной мотивацией, склонностями, способностями. 

 

 

6.Основные педагогические технологии. 
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Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной 

среды, развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в высших, 

средне-специальных  профессиональных учреждениях, и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

 

Классно-урочная технология обучения. 

Обеспечение системного усвоение учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

 

 

Групповые технологии обучения. 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебного курса. 

 Основная школа  

 

Развитие способностей к управлению своей 

учебной деятельностью, поведением и умения 

участвовать в работе группы. 

 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать в группе. 

Игровая технология. 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, сотрудничестве. 

 

Формирование мотивации к учебному труду, 

создание ситуации успеха для каждого. 

Создание условий, обеспечивающих 

доступность учебного материала для каждого 

обучающегося с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. 

Обучение находить решение задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить 

аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха» 

Технология проблемного обучения. 

Приобретение обучающимися знаний, умений и  навыков, освоения способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей 

 

Обучение способам решения проблем, умения 

находить способы решения учебных задач. 

Создание условий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Системное, 

последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и 

создание ситуации успеха. 
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Технология перспективно-опережающего обучения. 
Достижение учащимися обязательного минимума содержания образования. 

 

Обучение способам решения проблем, навыкам 

рассмотрения возможностей и использования 

знаний в конкретных ситуациях. 

Предоставление возможностей каждому обучающемуся самостоятельно определять пути, 

способы, средства поиска истины (результата) 

Исследовательская технология. 

Обучение основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, 

выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы) 

 

Работа обучающихся со справочной 

литературой и другими способами получения 

информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. Обучение 

различным способам работы с текстом и другими источниками информации. 

Информационные технологии. 

Обучение работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

 

Обучение навыкам пользователя персонального 

компьютера. 

Использование информационных технологий в учебной, творческой, самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

 

Проектные методы обучения. 

Основана на самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. направлена на решение практической или теоретической , но 

обязательно личностно-значимой  и социально-детерминированной задаче. 

 

Формирование у обучающихся определенной системы интеллектуальных и практических умений развития исследовательских и 

коммуникативных умений, навыков сотрудничества.  

Технология «Дебаты». 

Обучение на основе диалога, так как он пробуждает мысли и развивает внутреннюю речь.  

 

Развитие коммуникативной  компетенции, формирование навыков публичного выступления, умение доказательно отстаивать свою точку зрения. 
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 7. Планируемые результаты  образования 

 
7.1 Компетентностный подход к содержанию образования. 

Образовательная область «Филология»: 

Основная школа. 

  

1Осознанно относиться к языку как к культурной ценности. 

2. Свободно владеть русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения. 

3.Уметь оценивать, анализировать, классифицировать языковые факты, осуществлять информационный поиск. 

4.Уметь читать и  анализировать художественные произведения с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы. 

5.Овладеть потребностью в самостоятельном чтении художественных произведений. 

6.Овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.   

 

  

  

Образовательная область «Математика»: 

Основная школа. 

 1.Ориентироваться в основных математических понятиях. 

 2.Применять стандартные приемы решения задач. 

 3.Уметь переформулировать, интерпретировать для себя язык, на котором поставлена задача; оценивать результат. 

 4.Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в виде устного или письменного сообщения. 

      5. Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и необходимости своего участия в ее решении. 

 

 

 



 38 

 

 

Образовательная область «Обществознание»: 

Основная школа. 

1.Иметь целостное представление об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов. 

2. Умение ориентироваться в политическом устройстве России, региональных и муниципальных организациях управления. 

3.Знать, понимать и соблюдать правила законопослушного поведения. 

4.Соблюдать нормы и  правила нравственного поведения. 

5.Ориентироваться в ценностях отечественной и мировой культуры. 

6. Освоить знания об основных географических понятиях, особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий России, 

рациональном использовании природных ресурсов. 

 

Образовательная область «Естествознание»: 

 

 

Образовательная область «Искусство»: 

Основная школа. 

 

1.Овладеть знаниями о классическом и современном искусстве; знать выдающиеся произведения отечественной и зарубежной художественной 

культуры. 

2.Ориентироваться в ценностях отечественной и мировой культуры. 

3.Овладеть практическими умениями и навыками художественно – творческой деятельности. 

4.Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

 

Основная школа. 

1.Давать научное объяснение явлениям природы, наблюдаемые в повседневной жизни, иметь представление о физической картине мира. 

2. Уметь проводить наблюдения природных явлений, описывать, обобщать результаты наблюдений, пользоваться простыми измерительными 

приборами для изучения физических явлений. 

3.Владеть элементарной химической грамотностью: основные понятия, законы,  эксперименты,  формулы в-в, 

уравнения реакций. 

4.Применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма. 
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Образовательная область «Физическая культура»: 

Основная школа. 

1.Овладеть культурой движений, опытом физических упражнений с общеразвивающей и корригирующей  направленностью. 

2.Развивать основные физические качества и способности укрепления здоровья; расширять функциональные возможности организма. 

3.Обладать эмоционально – ценностным отношением к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

4.Овладеть знаниями о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Образовательная область «Технология»: 

Основная школа. 

1.Овладеть техническими знаниями и культурой через разнообразные виды технологической деятельности. 

2.Овладеть общетрудовыми и специальными умениями для поиска и использования технологической информации, проектирования, создания 

продуктов труда. Ведения домашнего хозяйства, осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов. 

3.Обрести опыт применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

4.Уметь использовать персональный компьютер как средство получения необходимой информации. 

 

7.2 Формируемые личностные качества в условиях следования ОП  

 

Характеристики  Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная зрелость Наличие готовности к дальнейшему образованию, 

потребность в углублении полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. Владение новыми 

технологиями изучения и обобщения информации. 

Восприятие образовательной цели как собственной 

ценности. 

Целенаправленность. Умение анализировать. 

Стремление к самообучению. Потребность в 

преобразовательной деятельности. Готовность к 

профессиональному самоопределению и 

самовыражению во взрослой жизни. 
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Социальная зрелость Коммуникабельность. Владение умениями и навыками 

культуры общения. Способность корректировать свою 

и чужую агрессию. Владение способами решения 

проблем и конфликтов. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. Культура 

поведения. Активность в общешкольных и 

классных делах. 

Личностная зрелость Способность к самоанализу. Нравственная 

направленность. Сформированность основных 

ценностных отношений личности; осмысление целей и 

смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. Стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

Эмоциональная зрелость Эмоционально-психологическое благополучие класса. 

Владение способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая зрелость Потребность в посещение театров, выставок, 

концертов. 

Развитие чувства прекрасного и других 

эстетических качеств. Стремление творить 

прекрасное в своей деятельности, своем поведении. 

Физическая зрелость Потребность в укреплении собственного здоровья и 

сохранении здоровья окружающих. Навыки укрепления и 

сохранения здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и эмоциональное состояние при 

помощи физической культуры. 

Стремление к физическому совершенству. 

Привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями.  
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7.3 Функциональная грамотность (способность решать стандартные задачи в различных сферах жизнедеятельности) в условиях 

следования ОП. 

 

Образовательная область 
Содержание функциональной грамотности 

Филология чтение и понимание сложных текстов, составление текстов различного содержания и полноты; 

владение рецептивными умениями: аудирование, чтение; владение продуктивными умениями: говорение, письмо, 

составление предложений и текстов. 

Математика ориентация в базовых математических понятиях; 

решение прикладных математических задач;   

Информатика использование компьютерной техники на уровне пользователя ПК; 

Обществознание ориентация в среде проживания; ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения;  

способность к диалогу в незнакомой ситуации. 

Естествознание научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни; знание, понимание и соблюдение 

правил экологического поведения 

Искусство ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том числе в памятниках и центрах культуры среды 

проживания; 

способность отличать произведения искусства от произведений псевдоискусства 

Технология Формирование  технической грамотности, активной творческой жизненной позиции, умение применять на 

практике полученные знания 

Физическая культура регулирование своего физического состояния;  

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

оказание первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знание норм здорового образа жизни. 

 

7.4 Общекультурная  компетентность  в условиях следования ОП. 

 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности  

Познавательный компонент У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, умений и навыков; имеет достаточный 

уровень осведомленности в различных видах источников и владеет методами образовательной деятельности; 

готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем образовании.   
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Ценностно-ориентационный 

компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, позиций; понимает роль и место 

различных областей знания как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей 

культуры друг с другом; особенности различных ценностных позиций; способен оценивать границы собственной 

компетентности. 

 

 

 

8.  Ожидаемые результаты реализации  программы. 
 

1. Освоение обучающимися программ основного общего образования  с подготовкой личной «базы» для дальнейшего продолжения 

образования в старшей школе. 

2. Овладение основами   исследовательской и проектной деятельности . 

3. Повышение результативности участия обучающихся  в предметных олимпиадах и конкурсах. 

4. Осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени образования через систему элективных курсов и допрофессионального 

образования. 

5. Повышение  информационной культуры обучающихся  

6. Использование  ресурсов дополнительного образования для оптимизации выбора индивидуальных образовательных программ в старшей 

школе.  

7. Повышение  культуры устной и письменной речи, навыков функционального чтения. 

 

 

 

9.Условия реализации образовательной программы. 
9.1. Организационные условия реализации программы 

   Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются требованиями и нормами       санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН. Режим работы школы обеспечивает максимальный комфорт, развитие детей, их социальную 

защищенность.  

В рамках блока дополнительного образования на базе школьного центра дополнительного образования «Гармония»     функционируют 

практико-ориентированные, спортивно-оздоровительные, художественно-эстетические кружки, секции, клубы, где обучающиеся расширяют 

возможности знакомства с различными видами деятельности, что является дополнением предпрофильной подготовки обучающихся.  

 

 Организация образовательного процесса  

 основная школа 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 
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Продолжительность уроков (мин.) 45 минут  

Продолжительность перерывов: минимальная (мин.) 10 минут  

Продолжительность перерывов: максимальная (мин.) 20 минут 

Периодичность проведения  аттестации 

(четверть, полугодие) 

4  четверти 

Охват обучающихся в группе продленного дня (общее количество детей для каждой 

ступени) 

0  чел. 

 

9.2. Кадровые условия реализации программы  

 Кадровые условия включают: 

• характеристику укомплектованности кадрами образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой образовательного учреждения.  

 Педагогический коллектив школы представлен  47 педагогами, из них: 7 педагогов - внешние совместители.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 9 представляет собой высококвалифицированный, опытный, стабильный коллектив учителей-

единомышленников.Уровень профессиональной грамотности учителей школы высокий. Из 47 педагогов: 45 имеют высшее образование (96%),     

2 – средне–специальное (4%). 

  

По возрасту: 

 

 25 - 30 лет - 3 человека (6%) 

 30 - 35 лет - 9 человек (19%) 

 35 - 40 лет - 6 человек (13%) 

 40 - 45 лет - 6 человек (13%) 

 45 - 50 лет - 9 человек (19%) 

 50 - 55 лет  -  4 человека (9%) 

 Свыше 55 лет - 10 человек (21%) 

 

Таким образом,  

 Средний возраст педагогов составляет 44 года; 

 В 2016-2017 учебном году 12 педагогов в возрасте от 25 до 35 лет (26%);  

 Десять педагогов пенсионного возраста (21 %); 

 Пять педагогов (11 %) в возрасте от 60 до 70 лет. 
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По педагогическому стажу работы: 

 

 До 3 лет - 1 человек (2%) 

 4 -5 лет - 11 человек (23%) 

 6 -  10 лет - 2 человека (4%) 

 11 - 15 лет - 4 человека (9%) 

 16 - 20 лет - 6 человек (13%) 

 21 - 25 лет  -  7 человек (15%) 

 Свыше 25 лет - 16 человек (34%) 

  

Таким образом,   

 Средний стаж учителя в школе составляет 18 лет; 

 34% (16 чел) учителей школы имеют стаж свыше 25 лет; в школе работают один учитель (2%) со стажем 40 – 45 лет и один учитель (2%) со 

стажем – свыше 47 лет;     

 Среди учителей начальной школы 25% (2 чел) учителей проработали в школе свыше 25 лет; 

 Среди педагогов школы 12 человек (26%) имеют стаж до 5-ти лет; два (4%) – от 6-ти до 10-ти лет; одиннадцать учителей (36%) имеют 

педагогический стаж от 11-ти до 25. 

 

             Педагогический коллектив стабильный, опытный и квалифицированный, что непосредственно отражается на результатах образовательного 

процесса школы. В последние два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что повышает его гибкость и восприимчивость 

кинновациям. 

В школе создана система повышения квалификации педагогов, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство. Основным 

способом повышения квалификации кадров является курсовая подготовка. Составлен перспективный план повышения квалификации до 2019 

года. Имеются статистические данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. Отслеживается эффективность 

курсовой подготовки. Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей.  

 

                             Анализ обученности учителей МБОУ СОШ № 9 методам реализации ФГОС  

 

Категории работников Число учителей, чел. Число учителей, 

прошедших обучение 

Доля, % 

Учителя начальных классов 8 5 63 

Учителя средней и старшей 

ступени 

39 13 33 

Административные работники 3 2 67 
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В 2016 - 2017 учебном году курсовую подготовку по вопросам внедрения и реализации ФГОС прошли пятнадцать учителей среднего и 

старшего звена и три учителя начальных классов. 

Педагогические работники школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, процент педагогов, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации 2016-2017 учебном году повысился. Это способствует успешному решению многообразных проблем образовательного 

процесса:  

 систематической корректировке и своевременному обновлению учебного процесса;  

 совершенствованию методов и форм обучения;  

 освоению образовательных технологий.  

 

Распределение педагогических работников по уровню квалификации: 

  

 50% (4 человека) учителей начальной школы и 12% (4 человека) средней и старшей школы имеют высшую квалификационную категорию;  

 В 2016-2017 учебном году подтвердил высшую квалификационную категорию один  учитель: Иванова Т.В. (учитель математики); 

 38% (3 человека) учителей начальной школы и 54% (19 человек) средней и старшей школы имеют первую квалификационную категорию;  

 В 2016-2017 учебном году аттестованы на первую квалификационную категорию Бреденко Н.А. (учитель русского языка), Володько И.В. 

(учитель физической культуры), Каргальцева Т.П. (учитель технологии), Киселева Н.А. (учитель математики), Рязанова О.И. (учитель русского 

языка и литературы), Свотнева А.А. (социальный педагог); 

 Доля аттестованных учителей в на начало 2017-2018 учебного года составила: на первой ступени 88%, на второй и третьей ступени – 66%, в 

целом по школе – 70%, что на 18% выше, чем в прошлом учебном году;  

Таким образом,  аттестованы на первую и высшую категорию 30 человек (70%) и на соответствие занимаемой должности 13 человек (30%).  

 

 

Описание кадровых условий образовательного учреждения приведено в таблице 1. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения, позволит определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

  

Таблица 1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения. 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента  и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

заместитель 

руководителя. 

координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

2/2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента  и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

(2 чел.) 

 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 
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процесса. 

 

не менее 5 лет. (2 чел) 

 

 

учитель  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

36/36 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

педагог-организатор содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

2/2  высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 
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социальный педагог осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

высшее профессиональное 

образование  

учитель-логопед осуществляет 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии  

 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология 

 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей; 

осуществляет 

изучение личности 

2/2 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  
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обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

старший вожатый способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

7/7 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика», профессиональное владение 

высшее профессиональное 

образование, 

профессиональное 

владение техникой 
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эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований 

к стажу работы 

исполнения на 

музыкальном инструменте  

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

высшее профессиональное 

образование  

библиотекарь обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

высшее профессиональное 

образование 
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку; 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

высшее профессиональное 

образование 

 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения  

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

 

Летуновская О.А. 

Управление развитием воспитательной компоненты в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС  

 

 

Методисты Киселева Н.А., 

Недобежкина М.И. 

Современные подходы к организации методической работы в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС  

Воспитатель группы 

продленного дня 

Челяпина О.В. Организация воспитательного процесса в условиях школы  полного дня 
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Учителя Шабунин А.Г. 

 

Преподавание 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

   

 Трунова Г.С. Проектирование учебного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

 Невзорова И.А. Проектирование биологического образования в условиях реализации ФГОС  

 Домокурова Л.О. Проектирование биологического образования в условиях реализации ФГОС 

 Добрынина М.П. Проектирование образовательного процесса по русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС 

 

9.3 Психолого-педагогические условия реализации программы  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, а затем в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

                           

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Обоснование программы. 

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, включают и изменение взгляда на личность человека, 

рассматриваемую с позиции культурно- исторической педагогики развития. В системе образования России складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Концепция модернизации 

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Цель программы: создание условий для личностного развития, обучения и воспитания учащихся.  

Задачи: 

 защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 комплексная диагностика возможностей и способностей; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушение 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работы: 

 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная и развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование 

 профилактика; 

 консультирование. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования различны. 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9 классов 
В современной образовательной среде система психолого-педагогического сопровождения процессов развития личности ребёнка выступает как 

интеграция педагогических, психологических, управленческих и общественных составляющих процесса обучения, воспитания и социализации 

личности.  

Цели: 

Обеспечение полноценного психического здоровья детей, их полноценного развития на всех этапах детства. 

1. Содействовать формированию и поддержанию здоровой школьной среды, ее гигиенический, педагогический и социально-нравственный 

аспекты. 

Задачи: 

1. Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся и принятие мер по оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

2. Проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения. 

3. Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

и половозрастных особенностей личности обучающихся, способствовать развитию у них готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 

4. Разработка и внедрение определённых мероприятий, форм и методов работы, обеспечивающих условия успешного обучения и развития 

детей, поддержания их здоровья. 

Содержание деятельности психологической службы в рамках основных циклов сопровождения: 
 

Подростковый кризис. 

Предпрофильная подготовка. 

Отбор в профильные классы. 

Переход в старшее звено. 

Сопровождение учащихся при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Школьная прикладная психодиагностика. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа. 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

4. Социально-деспечерская деятельность. 

 



 56 

 

Работа с обучающимися 8-9 классов 

 

Класс 

 

Цели 

 

Коррекционная и развивающая 

работа 

 

Психодиагностический минимум 
 

 

Сроки  

 

8 

класс 

 

Осознание своей 

личности, своих 

индивидуальных 

особенностей.  

Формирование 

позитивных 

жизненных 

установок. 

 

Микляева А. 

Программа уроков психологии « Я 

среди других людей». 

(В течение года) 

 

Диагностика личностных особенностей: 

темперамент, характер, самооценка 

 

Диагностика учебной мотивации и 

эмоционального отношения к школе 

Сентябрь-май 

 

Ноябрь  

 

9 

класс 

 

Формирование у 

подростков стойкой 

осмысленной 

позиции 

профессионального 

самоопределения,  

 

Выявление 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений. 

 

Программа 

Резапкиной 

« Психология и выбор профессии»».  

(Ж Шк. психолог №2,2007). 

(В течение года) 

Определение темперамента 

 

Определение типа мышления 

 

Методика «Профиль» 

 

Определение уровня тревожности 

 

ШТУР 

 

Определение профессиональных склонностей и 

др. 

Сентябрь-май 
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Работа с родителями обучающихся 8 -9 классов 

 

  Класс   Мероприятия  Сроки  

8 Родительское собрание 

«Подростковая тревожность- психологическая закономерность. 

Февраль  

9 Родительское собрание 

«Роль родителей  

в профессиональном самоопределении учащихся»; 

«Родительская (психолого-педагогическая) поддержка учащихся во время подготовки и сдачи 

экзаменов» 

Март  

 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.  

 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья.  

 

Задачи:  

1. совместно с другими специалистами учреждения образования определение критериев одаренных детей, выявление школьников требующих 

особого маршрута сопровождения;  

2. содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуважения, самопринятия); 

3. развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах); 

4. содействие социализации, формированию коммуникативных навыков; 

5. содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми. 

К методам выявления одаренных детей относятся:  

1. наблюдение;  

2. общение с родителями;  

3. работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

4. олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Пакет методик подбирается с учетом индивидуальности ребенка. Возможно использование тестов на выявление творческих способностей 

(например, тест Торренса), методики диагностики умственных способностей Векслера (IQ = 130). Использование шкалы Рензулли—Хартмана для 
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оценки психиологической характеристики одаренных учащихся (интеллектуальные умения, мотивация, креативность).  

 

     Выявление детей, имеющих специальные способности (музыкальные, изобразительные, физические и т. п.), проводится на основании опросов 

родителей, учителей, анализа продуктов деятельности во внеурочное время. Возможно также предъявление теста- анкеты А. де Хаана и Г. Каффа 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образования одаренных детей  

 

Работа с учащимися  

 

   Мероприятия  Сроки  

1 Изучение академических достижений, творческих способностей. Диагностические исследования по 

изучению потенциальных и общих умственных способностей  

Сентябрь  

Октябрь  

2 Согласование образовательного маршрута с учащимся  Октябрь  

3 Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися  В течение года  

4 Изучение мотивационно-потребностной сферы одаренного ребенка, углубленное изучение личностных 

особенностей  

Январь  

5 Изучение микроклимата в коллективе с целью исследования межличностных отношений  Февраль  

6 Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, концертах, соревнованиях учащихся с разными 

видами и типами одаренности  

В течение года  

7 Привлечение к участию в конкурсах "Кенгуру", "Медвежонок", предметных олимпиадах, НОУ и 

научных конференциях  

В течение года  

8 Контроль за учебно-физической нагрузкой, рациональным использованием свободного времени  В течение года  

9 Привлечение к участию в конкурсе "Ученик года"  В течение года  

 

Работа с педагогами  

 

   Мероприятия  Сроки  

1 Организация проблемного семинара "Одаренные дети: выявление, обучение, развитие"  Сентябрь  

   

2 Беседа с классными руководителями по выявлению познавательной и творческой одаренности учащихся, 

уточнение "банка данных" одаренных детей  

Октябрь  

3 Консультационно-методическая работа по сопровождению и созданию образовательного маршрута для 

одаренных детей  

Октябрь  

4 Организация методического семинара по реализации творческого потенциала педагогов, использованию 

техник и технологий в педагогической деятельности  

Январь  

5 Организация, подготовка и проведение конкурса "Ученик года"  В течение года  
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Работа с родителями  

 

   Мероприятия  Сроки  

1 Консультации для родителей "Если ваш ребенок одарен"  Сентябрь  

   

2 Согласование образовательного маршрута с родителями учащихся  Октябрь  

3 Информационно-психологический вестник "Развитие творческой одаренности"  Ноябрь  

4 Консультация для родителей. Рекомендации по организации режима учебных и внеучебных нагрузок 

для одаренных учащихся  

Январь  

5 Методический вестник "Одаренный ребенок в школе"  Март  

   

Цель психологического сопровождения детей с отклоняющимся поведением: оказание подростку поддержки и помощи в его полноценной 

социализации и реализации его личностных достижений. 

Задачи: 

1. создание условий для включенности подростка в позитивные социальные отношения; 

2. предоставление подростку возможности самореализации в процессе позитивного социального взаимодействия. 

 

Работа с обучающимися  

Цели и задачи работы Формы работы и используемые программы 

8-9 классы 

Формирование личностных ресурсов, повышение 

уровня жизненной компетенции: 

- формирование группы риска поведенческих 

девиаций; 

- повышение стрессоустойчивости; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие навыков компетентного поведения, 

умения обратиться за помощью; 

- развитие навыка противостояния групповому 

давлению 

1. Психодиагностика эмоционально-личностных особенностей подростков (групповая, 

индивидуальная). 

2. Информационный стенд. 

3. «Тренинг жизненных навыков для подростков с трудностями социальной адаптации»/под 

ред. Шадуры А.Ф. – СПб., 2005. 

4. Тренинг толерантности. Щеколдина С.Д. – М., 2004. 

5. Программа «Твое здоровье: регуляция психики». Зайцев Г.К.-СПб., 2003. 

6. Участие в мониторинге распространения и употребления ПАВ.  

 

 

Работа с педагогами 

Цели и задачи работы Формы работы и используемые программы 

педагоги средней и старшей школы 
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Повышение психологической компетентности: 

- освоение методов эффективного взаимодействия 

с детьми; 

- осознание роли педагога в формировании 

факторов психологического риска суицидального 

поведения 

1. Семинары, выступления на МО классных руководителей по актуальным подростковым 

проблемам. 

2. Обучающие семинары для завуча по воспитательной работе, социального педагога и 

классных руководителей с целью включения их в работу по программе профилактики. 

3. Консультирование по проблемам взаимодействия с подростками «группы риска». 

4.  Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником. Моника Г. – СПб., 2003. 

5. Программа развития педагогической толерантности. Чернявская В.С. – М., 2002. 

 

 

Работа с родителями 

Цели и задачи работы Формы работы и используемые программы 

средняя и старшая школа 

Освоение основных  приемов организации 

семейной профилактики отклоняющегося 

поведения. 

Осознание родителями важности специальной 

работы по предупреждению отклоняющегося 

поведения. 

Формирование активного отношения родителей к 

риску суицидального поведения. 

1. Встреча в родительских клубах. 

1. 2. Лекционные выступления на собраниях по подростковым проблемам с учетом запросов 

родителей. 

3. Консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению 

отклоняющегося поведения. 

4. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Марковская И.М.- СПб., 2005. 

 

 

Работа с педагогами осуществляется в рамках тренинговой программы «Психолого-педагогическая компетентность учителя: Диагностика 

и развитие». Отличительная особенность программы состоит в определении структуры психолого-педагогической компетентности. В рамках 

тренинговой программы интегрированы элементы исследовательской и практической психологии, возможность варьировать содержание и формы 

отдельных занятий, а также изменять продолжительность занятия, учитывать характер запроса на проведение психологической службы со 

стороны учителей. 

Цель: содействовать развитию психолого-педагогической компетентности учителей, стимулировать процесс профессионально-личностного 

самосовершенствования. 

Задачи: 

- на основе теоретического анализа проблемы сформировать у учителей представление о психолого-педагогической компетентности и ее 

личностно-деятельностных компонентах; 

- способствовать осознанию учителями необходимости развития качеств, обеспечивающих эффективное взаимодействие с учащимися: 

рефлексивности, гибкости, общительности, способности к сотрудничеству; 

- ознакомить учителей со способами  диагностики отдельных компонентов собственной психолого-педагогической компетентности и определить 

уровень их сформированности; 
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- сформировать у учителей представление о способах и приемах профессионально-личностного саморазвития, обеспечить овладение некоторыми 

из них. 

 Цели и задачи работы Формы работы  

Ознакомление со  структурными компонентами: психолого-

педагогической грамотности, психолого-педагогических 

умениях, профессионально значимых личностных качествах. 

Деловая игра. «Модель профессиональной компетентности педагога»  

 

Изучение  учителем собственных профессионально-личностных 

характеристик. Коррекционно-развивающий потенциал 

диагностических методик.                           Изучение ригидности 

педагога. Изучение уровня субъективного контроля учителя.                                     

Диагностика способности педагога к сотрудничеству. 

Диагностика психолого-педагогической компетентности учителя.  

Наблюдение, тестирование, экспертные оценки. 

 

Выработка собственной позиции по отношению к 

сформированности своих ПЗЛК, осознание необходимости их 

развития, дальнейшего личностного роста; становление навыков 

восприятия партнера по общению и принятия обратной связи; 

поиск новых способ поведения в контактах с людьми. 

 

Тренинг «Профессионально важные качества учителя», лекция с 

элементами тренинга «Типы поведения в конфликтной ситуации и способы 

их преодоления», упражнения на развитие рефлексии «Красный карандаш», 

«За что мы любим…»; на развитие эмпатии «Парное животное», «Контакт 

руками», «Передай свое эмоциональное состояние»; на способность к 

сотрудничеству, гибкость поведения «Просьба», «Слепец и поводырь», 

«Совместные прыжки», обсуждение реальных ситуаций на множество 

вариантов поведения.                          Тренинг «Манипуляции и способы 

противостоять им».      Рекомендации «Приемы контроля над агрессией 

слова». 

Готовности к личностно ориентированному взаимодействию. 

Возможные виды к нему: ценностная, информационная, 

поведенческая, деятельностная, личностная. 

 

Тренинг «Создание на уроке ситуаций личностно ориентированного 

взаимодействия». Анкета для учителя: «Осознанность выбора 

педагогической системы». 

Определение центрации (направленности педагогической деятельности). 

Изучение стремления к самореализации (тест «Сила Я», 

самоактуализационный тест). 
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Пополнение знаний о структуре личности ребенка, особенностях 

его психического развития и механизмах актуализации 

личностного потенциала в процессе учебы; умение выбирать 

адекватные методы и средства организации учебной 

деятельности на уроке; умение отслеживать результаты 

педагогической деятельности. 

Психологический анализ урока в аспекте его развивающего 

потенциала (основные содержательные блоки, средства и 

способы достижения развивающих целей, критерии результата). 

 

Лекция «Индивидуальный стиль деятельности учителя, создание своего 

имиджа». 

 Семинар «Роль учителя в формировании у учащихся индивидуального 

стиля деятельности». 

Консилиум «Типы акцентуации учителей и их взаимодействие с 

учащимися».  

Буклеты «специальные приемы работы со «слабыми» и «сильными» 

учениками, с инертными и подвижными учениками. 

Осознание факторов, усиливающих влияние профессии, 

педагогической среды на личность учителя. Синдром 

эмоционального сгорания. 

Профессиональные стереотипы и их преодоление. Влияние 

профессиональной роли на личность. Проблемы личностного 

развития педагогов.  

Круглый стол «Профессиональные деформации педагогов», обучающий 

тренинг по обучению способам релаксации и снятию напряжения. 

Буклет «Управление стрессом». 

 

Определение факторов, влияющих на взаимоотношения в 

педагогическом коллективе. 

Семинар-практикум Психологический климат в коллективе» 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения. 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

 Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

– в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как следствие, в активизации потребности в получении новой 

информации – появление «желания учиться» и потребности в учении; 

– в более быстром овладении ЗУНами при тех же прилагаемых усилиях или же с их уменьшением. 

 Улучшение качества образовательного процесса за счет: 

– оптимизации образовательных программ; 

– улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

 Педагогов: 

– повышение психологической грамотности; 
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– оказание психологической помощи в решении личных проблем (консультирование); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного процесса; 

– содействие в личностном росте. 

 обучающихся: 

– эффективное овладение ЗУНами; 

– развитие ВПФ (высших психических функций); 

– развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в том числе и к учебной); 

– повышение психологической грамотности; 

– повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

– содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

 Родителей обучающихся: 

– психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу  

учебной деятельности ребенка; 

– получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и средствах психологического развития ребенка.  

Материально-техническое обеспечение. 

 меблированный кабинет (письменный стол, книжные стеллажи, журнальный столик, кресла, стулья); 

 средства психодиагностики; 

 предметы и пособия для занятий с детьми (настольные игры, краски, цветные карандаши, фломастеры, планшеты); 

 персональный компьютер, оснащенный печатным устройством, пакетом тестовых методик, базой данных, с ограничением доступа для 

других сотрудников учреждения; 

 телефон, магнитофон, фоно- и видеотека. 

 

9.4 Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

 

 

9.5  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта  
 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию на достаточно хорошем 

уровне всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 10 учебных кабинетов, конференц-зал, кабинет 

иностранного языка (лингафонный кабинет), 1 кабинет информатики, актовый зал,  проведен капитальный ремонт спортивного зала, оборудована 

спортивная площадка, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель, переоборудованы рабочие места учителей, 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания,  помещения для медицинского персонала; административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон; обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение,  Имеется интернет, 

разработан собственный сайт.  

 

 
N п/п Вид (подвид), уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения в 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 
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соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Кабинет № 206 

48,7 кв. м 

Кабинет русского языка и литературы: 

- компьютер в сборе – 1 шт 

- экран -1 шт 

- телевизор Ролсен – 1 шт 

- доска пятиэлементная настенная -1 шт 

- набор корпусной мебели – 1 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- столы ученические -15 шт. 

- стулья ученические -30 шт. 

- комплект по русскому языку – 2 шт. 

- оборудование по русскому языку – 1 

шт. 

Тамбовская область, 

г Мичуринск, 

ул Лаврова , 98 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государствен 

ной  регистрации 

права 68АБ 

771807 от 

05.03.2014 г. 

1.2 Кабине № 205 

48,6 кв. м 

Кабинет истории и обществознания: 

- компьютер в сборе – 1 шт 

- проектор – 1 шт. 

- экран -1 шт. 

- доска трехэлементная. 

- набор корпусной мебели – 1 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

-стул учителя – 1 шт. 

- стол компьютерный – 1 шт. 

- столы ученические – 1 шт. 

- комплект оборудования по истории -1 

шт. 

   

1.3 Кабинет № 201 

49,1 кв. м 

Кабинет химии и биологии: 

- компьютер в сборе – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

-проектор -1 шт. 

- видеоплеер – 1 шт. 

- графопроектор – 1 шт. 

- телевизор Ролсен – 1 шт. 
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- доска трехэлементная настенная – 1 

шт. 

- стол демонстрационный – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- стол ученический – 15 шт. 

- стул ученический – 30 шт. 

-набор корпусной мебели – 1 шт. 

-уч. Оборудование по биологии – 1 шт. 

- комплект по биологии – 2шт. 

- аппарат дистил. воды – 1 шт. 

-кабинет химии – 1 шт. 

 

 

 

 

1.4 Кабинет № 202 

50,3 кв. м 

Кабинет физики и ОБЖ: 

-ПТК – 1 шт. 

- экран – 1шт. 

- телевизор Ролсен – 1шт. 

-доска трехэлементная настенная – 1 шт. 

- набор корпусной мебели – 1шт. 

- стол демонстрационный – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- стол ученический – 30 шт. 

- уч. Оборудование по физике – 1 шт. 

- уч. Наглядные пособия по ОБЖ – 1 шт. 

 

   

1.5 Кабинет № 203 

48,5 кв. м 

Кабинет математики: 

- ПТК – 1 шт 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- доска классная пятиэлементная – 1 шт. 

- мультимедийный проектор 1 шт. 

- набор корпусной мебели – 1 шт. 

- стол учительский – 1 шт. 

- стул учительский – 1 шт. 

- столы ученические – 15 шт. 

- стулья ученические - 30 шт. 
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- оборудование по математике – 1 шт. 

- комплект по математике – 1 шт. 

2. Кабинет № 204 

50,9 кв. м 

Кабинет информатики: 

- экран настенный – 1шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- компьютер ученика – 13 шт. 

- стол компьютерный – 13 шт. 

- стол ученический – 10 шт. 

- стул ученический – 20 шт. 

-стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- таблицы по информатике 

- операционныесистемы: 

WindowsXPProfessionalAltLinux 5.0 

- информационные 

технологии:LibevoOpenOfiss 

- браузеры: IE 6.0, Opera 1.50, 

MozillaPivefox 

-системы программирования:Qb 4.5, 

VB6.0 

- графические редакторы:Acvobat 9 

- антивирусные программы:Kaspersky 

6.0 

- эл. Почта: Mail 5.0 

- архиваторы: WinRAR. 

   

2.1 Кабинет № 208 

91,3 кв. м 

Кабинет музыки и хореографии 

(актовый зал) 

- стул тройка мягкий – 26 шт. 

- стол рабочий – 9 шт. 

- стол угловой – 4 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя -1 шт. 

- доска передвижная поворотная - 1 шт. 

- пипитр -2 шт 

- пианино - 1 шт. 
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- телевизор Ролсен – 1 шт. 

- аккустическая система – 1 шт. 

- мультимедиапроектор – 1 шт. 

- экран на штативе – 1 шт. 

- световой эффект – 1 шт. 

- аудиомагнитола – 1 шт. 

- хореографический станок – 3 шт. 

- огнетушители – 2 шт. 

- стенды – 4 шт. 

2.2 Кабинет № 101 

30.5 кв. м 

Мастерская технического труда 

(мальчики): 

- доска классная – 1 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- стол ученический – 8 шт. 

- стул ученический – 16 шт. 

- шкаф для одежды – 1 шт. 

- сейф – 1 шт. 

- шкафы – 2 шт. 

- станок сверлильный – 1 шт. 

- токарный  станок – 1 шт. 

- циркулярка – 1 шт. 

- дрель – 1 шт. 

- шуруповерт-  1 шт. 

- наглядные пособия по трудам  1 шт. 

 

 

   

2.3 Кабинет  № 105 

32,2 кв. м 

Кабинет технологии (девочки): 

- стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

-доска аудиторная с магнитной 

поверхностью – 1 шт. 

- набор корпусной мебели – 1 шт. 

- стол учителя – 10 шт. 

- стул учителя – 20 шт. 

- шкаф жарочный – 1 шт. 

- машинки швейные – 10 шт. 
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- доска гладильная – 1 шт. 

- утюг – 2 шт. 

- набор кухонной посуды -1 шт 

- чайник – 1 шт. 

- набор для шитья – 1 шт. 

2.4 Кабинет № 107 

32,7 кв.м 

Кабинет математики и иностранного 

языка: 

- компьютер – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- набор корпусной мебели – 1 шт. 

- доска пятиэлементная – 1 шт. 

- стол учителя – 1 шт. 

- стул учителя – 1 шт. 

- стол ученический – 14 шт. 

- стул ученический -28 шт. 

- лингафонный кабинет – 1 шт. 

- оборудование по иностранному языку. 

   

2.5 Кабинет № 007 

32.7 кв. м 

Библиотека: 

- компьютер в сборе – 2 шт. 

- принтер – 1 шт.- сканер – 1 шт. 

- оборудование для библиотеки – 1 шт. 

-литература, учебники, наглядные 

материалы, медиатека. 

   

      

 Спортивный зал 

239,4 кв. м 

Спортивный зал: 

- стол теннисный – 1 шт.             ----

канат – 1 шт. 

-  минибатут – 1 шт. 

-  тренажер  – 1шт. 

-  многофункциональный тренажер – 

1шт. 

- велотренажер -1 шт. 

-  мостик  – 1шт. 

-  мат гимнастический –  12  шт. 

-  мяч баскетбольный – 10 шт. 

-мяч  волейбольный . 15 шт. 

-мяч футбольный — 4  шт. 
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-козел – 1шт. 

-ботинки лыжные — 25 пар 

-лыжи – 25 шт. 

-бревно гимнастическое — 1 шт. 

-яма прыжковая -1 шт. 

-конь гимнастический -1 шт. 

-  скакалки - 15 шт. 

-щит баскетбольный -2 шт. 

-ядра маленькие — 4 шт. 

-палки гимнастические — 19 шт. 

-скамейки гимнастические — 4 шт. 

-  кегли 

-обручи- 10 шт. 

Спортивная площадка: 

- перекладина – 2 шт. 

- рукоход – 1 шт. 

- качели – 1 шт. 

- бревно – 1 шт. 

- многофункциональный станок – 1 шт. 

 

2.6 Пришкольный стадион- 

общая площадь 

8000 кв. м 

- футбольное поле 

- беговая дорожка – 2 шт 

- прыжковкая яма 

   

 

 

 

Укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР, наличие фонда 

дополнительной литературы: 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 892 

2. Учебники (ЭОР) 14 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 68 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 173 

5. Дополнительная литература:  

5.1 Отечественная            из них:  

5.1.2 Классическая художественная 919 
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5.1.3 Современная художественная 724 

5.2 Зарубежная  705 

5.3 Научно-популярная 289 

5.4 Научно-техническая 25 

5.5 Издания по изобразительному искусству 23 

5.6 Издания по музыке 15 

5.7 Издания по физической культуре и спорту 44 

5.8 Издания по экологии 12 

5.9 Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 55 

6. Справочно-библиографические издания 354 

7. Периодические издания 9 

8. Словари 545 

9. Литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся  17 

 

9.6 Информационные условия реализации программы. 

     Информационно-образовательная среда школы обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной программы ; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в информационной базе; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 


