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1.0. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса школы 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов, как тип образовательного учреждения, 

дающий универсальное образование, позволяет вести целенаправленную работу по 

развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих 

перед современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на 

учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

регистрационный 25Л01 № 0000694 № 9 от 15.01.2015.Срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации выданное департаментом 

образования и науки Приморского края:  

  регистрационный номер № 164 от 24.11 2015 года, действительно до 24.11.2027 года. 

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов. Школа активно 

взаимодействует с муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными 

учреждениями села, с учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

 образования: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему 
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дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальных практик и проб; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной образовательной среды, школьного уклада; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей 

социальной среды для приобретения  реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества  условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранение здоровья. 
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ООП ООО МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной  школы  к единству мотивационно – смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которых осуществляется в форме 

учебного исследования. Формирование  новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) 

проектирования собственной учебной деятельности и построению перспективных 

жизненных планов; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к практико – ориентированной, и лекционно-

лабораторной исследовательской. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его возможностями 

для развития детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система   результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, 

метапредметные и предметные   результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

      б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

      в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково – символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. П.; 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.); 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат); 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
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или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. П.); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. П.); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития.  

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 

деятельности  на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том 

числе в форме Портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя использования 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

• четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык.», 

«Литература», «Иностранный язык», «История », «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 

культура» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и др. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

включает описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

 ( Положение о системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся). 

2.0. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного 

стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание программ воспитания в школе и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД в основной школе  определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и 

внеучебной деятельности школьников по развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

• условия развития УУД; 

2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

• реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 

• организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 

• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 

• определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

• определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

• определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 
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3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы  будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  

Развитие УУД в основной школе  организуется с использованием: 

• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования 

культуры учебной деятельности; 

• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных 

и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 

обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 

руководством учителей; 

• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с 

педагогами, родителями и взрослыми; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в 

форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,  

секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе  особое место 

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых 

УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 

надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе  

являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковом возрасте  

используются следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 
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• на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе  

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 

выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

гимназии), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги 

гимназии:  

• организуют в группе отношения взаимопонимания;  
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• проводят эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 

действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,  урок открытых мыслей и 

другое; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

• научные лаборатории учащихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других 

школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

• инициирование педагогом начальных действий учащихся; 

• создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

• организацию общения учащихся; 
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• совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

• работу педагога  по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

5.2.  Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом. 

5.2.1. Организация групповой работы. 

• создания учебной мотивации; 

• пробуждения в учениках познавательного интереса; 

• развития стремления к успеху и одобрению; 

• снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов; 

• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

• принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за 

работой группы. 

5.2.2.   Организация парной работы: 

• учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

• обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.).  

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
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• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5.2.4.   Дискуссия 

• письменная дискуссия; 

• устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 

рефлексии: 

• сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 

новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

• сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

• сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 

учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

• совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

• кооперации со сверстниками; 

• коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

5.2.8.     Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, 

в основной школе  партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, 

очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе  сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики 

(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае 

разработки и предоставления  типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные 

учебные действия, то они могут стать основным инструментом оценки сформированности 

УУД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы  включает: 

Пояснительную записку, составленную на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику 

содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные 

результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане. 

1. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и 

содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные 

результаты. 

2. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

• номер урока 

• тему урока 

• предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов.                                     

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ОПООО%202013.doc#_Toc345944571#_Toc345944571
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• Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-

практические задачи) 

• Формы контроля 

• Домашнее задание 

• Дата 

      4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных 

ресурсов. 

(См. приложение Учебные  программы  по предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Английский  язык»,   «История », «Обществознание», «География», «Биология» 

«Математика»,  «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «ОБЖ», 

«Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  и 

др. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания МБОУ СОШ №1 с.Камень- Рыболов (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-мето-

дического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образова-

тельных программ МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 1» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный по-

тенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей ор-

ганизацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся лич-

ностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

Программа воспитания МБОУ СОШ №1 включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация 

о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
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       показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

МБОУ СОШ№1 в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы школы. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ№1 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание учащихся школы. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

МБОУ СОШ №1 расположено в центре села Камень-Рыболов, в частном жилом 

массиве, с удалением от государственного шоссе  около 100 метров. Рядом со школой  

находится Центральная больница.  

Здание школы трехэтажное, состоит из двух корпусов, соединенных между собой 

коридором.  Общая  площадь школы -  10803 м2.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 3» с. Камень-Рыболов функционирует с 20.07.1998г.  В 

январе 2021 года изменилась нумерация школы с №3 на №1.  

МБОУ СОШ №1 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 702 человек, численность 

педагогического коллектива  - 49 человек. Тридцать семь педагогов имеют высшее 

образование, тринадцать  - среднее профессиональное (педагогическое). Средний возраст 

педагогов- 48 лет. Большинство педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ СОШ №1. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: школьникам предоставлена возможность использования ресурсов 

локальной, объединяющей 31 компьютер, и глобальной сетей, электронных учебно-
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наглядных пособий и оборудования: 24 видеопроекторов, 14 интерактивных досок, 13 

принтеров.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 43 учебных 

кабинета, из них: столярная и слесарные мастерские, 2 кабинета обслуживающего труда, 

2 кабинета информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет химии, 2 кабинета географии, 2 

кабинета биологии, 5 –русского языка и литературы, 3 – математики, 1 – изо , 1 – музыки, 

3 – истории, 5 кабинетов иностранного язык, 1 кабинет дистанционного обучения. 

Школьная библиотека имеет общий фонд -21552 экземпляра, из них учебники-

11923. В  читальном зале библиотеки  установлен 1 компьютер с хорошим программным 

обеспечением. 

 Имеются: 2 спортивных и 1 актовый зал. 

Организован подвоз учащихся школьными автобусами. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В 2006 году школа была победителем национального проекта «Образование», с 

2020 года школа участвует в реализации  национального проекта «Образование» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» - «Успех каждого ребёнка». 

Среда воспитательной системы школы включает в себя не только возможности 

школы, но и социокультурные ресурсы села: Центр дополнительного образования детей с. 

Камень-Рыболов, районный Дом культуры, музей истории Ханкайского района, ДЮСШ, 

Служба в с. Камень-Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому 

краю, Военный  комиссариат Хорольского и Ханкайского районов Приморского края, 

ЦРБ и др.  Учащиеся нашей школы  могут выезжать на экскурсии, посещать культурные 

мероприятия, как  краевого центра, так и других территорий края;  уровень сети  Интернет 

позволяет  участвовать во всероссийских конкурсах, конференциях, открытых уроках. 

Принимаем участие в проектах, конференциях, акциях, конкурсах и мероприятиях, 

спортивных соревнованиях на уровне муниципалитета и региона, страны.  

В школе функционирует  юнармейский отряд «Ханкайский патриот», в 2019-2020 

учебном году был создан  школьный музей памяти. 

Круг общения детей здесь достаточно обширен и  само общение (в силу 

компактности села и, по сравнению с городом, не столь большим количеством населения) 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство педагогов школы родились в 

Ханкайском районе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 
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педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического са-

моуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских об-

щественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и 

«Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отно-

шению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №1 является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образова-

тельной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ и «Юнармия»); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот-

ветствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять пер-

востепенное, но не единственное внимание: 

 В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-

ренности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис-

кусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел (далее КТД), интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: акция «Дети детям», «Чистый 

берег», «Территория здорового образа жизни». 

- Участие в цикле мероприятий районного конкурса детского и молодёжного 

творчества «Звездопад» предполагает участие школьников всех возрастных категорий в 

течение года в творческой деятельности по уровням: индивидуальный, групповой, 

общешкольный, внешкольный. Это школьные этапы конкурса в номинациях 

«Художественное слово», «Вокал», Декоративно-прикладное творчество», «Литературно-

музыкальная композиция», «Хореография». Такого рода мероприятия помогут ребенку не 

только развиваться и совершенствоваться в творческой деятельности, но и преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 
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относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, 

получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам. 

-Участие в районном «Выпускном вечере». 

- Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление 

жителей села), поздравление педагогов-ветеранов. 

- «Дети ветеранам». Это приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во время 

которой школьники в сотрудничестве с педагогами приводят в порядок памятник павшим 

в годы ВОВ односельчанам и прилегающую к нему территорию, участвуют во 

всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Часовой у знамени Победы», «Окна 

Победы», районном митинге митинге и праздничном концерте. Такое общешкольное дело 

способствует формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы.  

- встречи учащихся, родителей с представителями ПДН, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний;  

- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»;  

- День здоровья; 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (День самоуправления , 

поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися);  

- День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»;  

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;  

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,  

- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.;  

- Предметные недели;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»;  

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей «За честь школы»; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок»; 
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На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
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нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Реализуемые в рамках указанных видов конкретные курсы внеурочной 

деятельности вводятся в воспитательную программу ежегодно на начало нового 

учебного года с учётом актуальности и приемлемых условий для реализации.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

• организацию и проведение тематических предметных недель «Точных наук», 

«Словесности», «Естествознания» как особой формы общешкольного дела, позволяющей 

соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета старшеклассников,  как постоянно действующего 

школьного  актива, объединяющего активы классов, инициирующего и организующего 

проведение     личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей,       капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных  конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса    
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лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В организации процесса воспитания используется потенциал детских 

общественных объединений: «Юнармия» (отряд «Ханкайский патриот») и школьный 

спортивный клуб «Чемпион». Воспитание в них осуществляется через: 

•  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 
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экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи с. Камень- 

Рыболов и городов края, в театры, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на 

выставку, на природу;  

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в г. Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, по 

Приморскому краю, для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и т.п.);  

- профориентационные экскурсии учащихся в образовательные учреждения села и 

края. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, формировать готовность 

школьника к выбору, актуализировать его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего, в том числе с участием специалистов Службы занятости населения с. 

Камень- Рыболов; 

• экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• Дни открытых дверей в Ханкайском филиале уссурийского 

агропромышленного колледжа, а также других образовательных организаций ( 

среднепрофессиональных и высших),дающие школьникам начальные представления 

о существующих в колледжах и ВУЗах направлениях профессиональной подготовки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
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в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках мероприятий по 

трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул. 

3.9. Модуль «Школьные медиа». 

В школе уже несколько лет выпускается газета «2х2», приложением к 

печатному варианту выпускается стенная газета «День за днем», есть школьные 

аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграмм» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующий аккаунт в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

актового зала и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
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школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, памятник односельчанам, погибшим на 

фронтах ВОВ 1941 – 1945 гг.) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

• образующие общешкольный родительский комитет классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

просветительской работы по вопросам семейного воспитания, родительской 

компетентности, обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников, 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, работе школьной службы 

медиации, заседаниях Совета по профилактике, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения и 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Результат анализа выражается через 

уровень воспитанности каждого ученика и классного коллектива в целом.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на совещании классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
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взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на совещании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе 

на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных 

реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или 

иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения. 

Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя 

среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов гимназии.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие 

адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 
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Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 

которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных 

ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 

обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 

с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 

воспитания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские 

собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 

образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

3.0. Организационный отдел 

3.1. Базисный учебный план основной школы 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196) 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования;                                     

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644);              

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  (утверждены приказом Минобрнауки России от 20 мая 

2020 г. № 254;                                                                                                     

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189.                                                                                                                                                                                               

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, с максимальной  нагрузкой 

часов  

• в 5 классах 28 часов в неделю, 

• в 6 классах 29 часов в неделю, 

• в 7 классах 31 час в неделю  

• в 8 классах 32 часа в неделю 

• в 9 классах 33 часа в неделю     

Изменения, внесенные в обязательную часть из часов, формируемых участниками 

образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Количеств

о часов 

Цель 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

5 1 Школьный  компонент. 

Формирование духовно-

нравственной культуры  

воспитанников 

 Курсы внеурочной  деятельности составляют не менее 17 часов в год  

Учебный план 5-х классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010.№1897 и письмом департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 №23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного 

плана в условиях введения ФГОС ООО». 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

• филология (русский язык, литература, родной язык и родная литература, 

иностранный язык);  

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

• математика и информатика (математика);  

• естественнонаучные предметы (биология);  

• искусство (изобразительное искусство, музыка);  

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

изучение в 5 классах следующего предмета: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Основная задача этого предмета: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

Недельный учебный план основного общего образования 

 для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

 

Иностранные языки 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 
Технология Технология 2 2 2 2 1 9 
Физическая  культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ 

   1 1 2 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 
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Итого 27 29 30 32 33 151 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса       

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 1      

 

Биология   1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31  32 33 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса в основной школе  

Занятия в классах основной школы  проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных 

занятий в 8 часов 30 минут. 

Режим учебных занятий, расписание звонков следующее: 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 (10 минут) 

2 9.25 – 10.10 10.10 – 10.30 (20 минут) 

3 10.30 – 11.15 11.15 – 11.30 (15 минут) 

4 11.30 – 12.15 12.15 – 12.35 (20 минут) 

5 12.35 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 минут) 

6 13.35 – 14.20 14.20 – 14.30 (10 минут) 

7 14.30 – 15.15 
 

                        Учебный  год в 5-9 классах делится на четверти: 

 

 

Четверти 

Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало  четверти Окончание  четверти 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 

4 четверть 03.04.2022 21.05.2022 8 недель 

 

Достижение целей программы реализуется (главный элемент технологии обучения) 

через организацию проблемно-ориентированных заданий и проектной деятельности 

обучающихся, учитывая, что проект как форма работы «требует» оформления результатов 

(продукта) для предъявления его окружающим.  

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале. 

Наряду с ней учащиеся осуществляют и другие виды деятельности - учебную, игровую, 

трудовую, исследовательскую и т. д. 

На второй ступени обучения учащимся предлагаются предметы, которые они могут 

изучать по своему выбору. Необходимым условием формирования навыков проектной 

деятельности являются переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к 

созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к 
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самостоятельной работе, что требует от учителей  содержательного оформления 

пространства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными 

кабинетами места для самостоятельной работы (кабинет дистанционного обучения, 

библиотека, компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных, 

мастерские, спортивные залы), пространства внеучебной деятельности и т.д.  

Предпрофильная подготовка обучающихся 

В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную 

подготовку (профильную ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной 

школе.  

Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в 

профильных классах или учреждениях среднего профессионального образования.  

В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в 

старшей школе определены: 

• выраженность ценностных ориентаций у ученика, связанных с профилем обучения 

и соответствующими ему направлениями  образования; 

• наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения; 

• информационная подготовленность в отношении значимости профильного 

обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и 

профессионального самоопределения; 

• наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала, 

освоению компетенций, востребованных в профильном обучении.  

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов: 

• специально организованных для обучающихся обязательных предметных, 

межпредметных и ориентационных курсов по выбору:. 

• комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) - 

знакомство учащихся 9-х классов с различными образовательными учреждениями, 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов и система 

индивидуального консультирования. 

Приоритеты дополнительного образования в основной школе определяются 

образовательной программой дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа основной школы реализуется  через учебный 

план и внеурочную деятельность (см. приложение «План внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и  

ставок дополнительного образования, интеграцией различных направлений с урочной 

деятельностью. Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным 

модулям. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: развитие личности 

духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, 

соревнований, родительских инициатив, организацию  отдыха в каникулярный период, 

дистанционное обучение. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы.  Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей 

часов внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы 

Промежуточная аттестация учеников 5 - 8 классов осуществляется по итогам года. 

Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации учеников 5 - 9 классов 

регламентируется локальным актом (см. приложение «Положение о системе 

оценивания»).  
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При реализации личностно-ориентированного подхода  для объективного 

оценивания образовательных достижений используется «Портфолио» учащегося основной 

школы.  

3.2. Система условий реализации Программы  

В школе работает 80% учителей первой и высшей категории. 60% награждены 

отраслевыми и государственными наградами. Переподготовку по ФГОС – 2  прошли все 

учителя работающие в школе. 

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г)  Примерных программ по учебным 

предметам основного общего и среднего общего образования, а также на основе 

авторских программ.  

 Все учебные предметы  (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими 

разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в 

соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностями. 

Школьникам предоставлена возможность использования ресурсов локальной, 

объединяющей 31 компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебно-наглядных 

пособий и оборудования: 24 видеопроекторов, 14 интерактивных досок,  13 принтеров.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе   43  учебных кабинета, из 

них: столярная и слесарные мастерские, 2 кабинета обслуживающего труда, 2 кабинета 

информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет химии, 2 кабинета географии, 2 кабинета 

биологии, 5 –русского языка и литературы, 3 – математики, 1 – изо , 1 – музыки, 3 – 

истории, 5 кабинетов иностранного язык, 1 кабинет дистанционного обучения. 

Школьная библиотека имеет общий фонд -21552 экземпляра, из них учебники-11923. (Все 

учебники соответствуют федеральному перечню (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования») и соответствуют ФГОС. В  читальном зале библиотеки  

установлен 1 компьютер с хорошим программным обеспечением. 

В управленческой деятельности используются 6 МФУ принтеров. Компьютеры в учебных 

кабинетах подключенных к школьному интернету. Работает электронная почта. Имеются: 

2 спортивных и 1 актовый зал. 

Столовая рассчитана на 350 посадочных мест, кроме организованного питания по 2х 

недельному цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся.  

Имеются 2 медицинских  кабинета – кабинет медицинской сестры и прививочный кабинет  
Организован подвоз учащихся школьными автобусами. 

Формы и технологии образования в основной школе: 

• целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде 

всего, в малых группах); 

• формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного 

продвижения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания 

результатов своей учебной деятельности; 

• овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления 

своих достижений с достижениями одноклассников; 

• предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных 

видах деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, 

художественной и др.) в самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с 

последующей рефлексией. 

• организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как 

умение сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, 
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искать информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или 

специально организованных тренингов); 

• выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать 

свое время и деятельность; 

• организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в гимназии.  

• включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, 

общих проектов.  

• проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных 

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала 

ребенка; 

• обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и 

формах деятельности; 

• целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению 

образования в старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или 

других учебных заведениях; 

• помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в 

развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы 

(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему), 

конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить 

доклады и писать рефераты; 

• широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных 

методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в 

личностном плане; 

• индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская 

деятельность, тесный контакт с семьями учащихся; 

• поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный 

процесс школы возможностей дополнительного образования. 

 

 

 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы  должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

• глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 

функциональная грамотность); 

• высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к 

ведению здорового образа жизни; 

• информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути. 
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