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I.Целевой раздел. 
 

1. Пояснительная записка. 
 

 

1.1. Введение. 

 

Тип и вид школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Татаринская средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 396503, Воронежская область, Каменский район с.Татарино, 

ул. Центральная д.31 

Телефон: 8(47357)4-91-04 

E-mail: shtatarino@rambler.ru 

 Действующие лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности. Регистрационный номер И-3100 от 02 

мая 2012г  Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии ГА 026094, регистрационный ИН- 0229 от 26 мая 2009г. 

Учредитель:  Администрация Каменского муниципального райлона Воронежской 

области 

Директор МКОУ «Татаринская СОШ» Ярцева Елена Петровна    
Количество обучающихся в    – 92 человека (на 01.09.2013г); 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители 

органов государственно-общественного управления,  родительской 

общественности;   

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 
 

 

Краткие сведения о составе и структуре образовательного учреждения, его основных 

достижениях и проблемах. 

  

Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором сформировано 11 

классов-комплектов: 
     на первой ступени обучения — 4  класса- комплекта, в которых обучается  36  

учащихся; 

 на второй ступени обучения - 9 классов с количеством обучающихся 47 учащихся; 

 на третьей ступени обучения – 2 класса с количеством обучающихся 9 человек. 

  

В школе работало: 14 педагогов, из них: 

 без категории                                  1 педагог    

 1 квал. категория                           10 педагогов 

 высшая категория                          3 педагога 

 с высшим образованием               10 педагогов 

 среднее-спец. образование             4 учителя  

Сформирован творчески работающий коллектив единомышленников со своей внутришкольной 

культурой. Коллектив стабильный, текучести кадров нет. Отношения между преподавателями, 

администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, разумной требовательности. Учителя 
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школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это залог успешного 

восприятия и усвоения детьми учебных программ. 

 Школа состоит из двух корпусов. В первом корпусе , 1958г постройки имеется девять 

учебных комнат, из них 2 оборудованных кабинета: химии и физики-информатики,  учительская, 

кабинет директора, библиотека, пионерская комната,   раздевалка,  2 лаборантских  комнаты,  

спортзал, комната для хранения спортивного инвентаря. Во втором, 1986г постройки,  

располагаются: пищеблок, столовая, две классных комнаты  для учащихся первой ступени 

обучения, кабинет трудового обучения.   

Общая площадь всех помещений школы составляет 930 кв. м.  Площадь спортивного зала – 

69 кв. м, мастерской – 60 кв. м. 

Столовая школы рассчитана на  48 посадочных мест. 

       При школе имеется тир для стрельбы из малокалиберного оружия длиной 25 метров, гараж 

на два автомобиля, пришкольный участок площадью 0,55 г а, спортивная площадка, 

оборудованная для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол, прыжков в длину, беговой 

дорожкой, лабиринтом, полосой препятствий, гимнастическим городком. Общая площадь 

земельного участка, занимаемого школой, составляет более 2 га. 

 В школе имеется следующее оборудование: компьютеры – 13; 3 ноутбука, 2 принтера   

сканер – один;   МФУ- 3,  3 мультимедийных проектора, интерактивная доска, 1  музыкальный 

центр ; телевизоры– два; магнитофон – один;  DVD, цифровой фотоаппарат.   

Так же имеются  станки: сверлильный, заточный, токарный; циркулярная пила. Школа 

подключена к сети Интернет, имеет свой сайт и свой электронный адрес. 

В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.   

 Учреждение тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные 

мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, здоровьесберегающей, культурно-

развлекательной, образовательной профессиональной направленности. 

 

1.2 Цели и задачи образовательной программы. 

Образовательная программа МКОУ «Татаринская СОШ» направлена на практическую 

реализацию социального заказа, сформулированного в «Законе об образовании», образовательных 

стандартах и предназначена удовлетворить потребности:  

 

• общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы 

отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации;   

•  

• России - в сохранении и дальнейшем развитии отечественного духовного наследия, в 

увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, способной 

решать государственные задачи и нести за них ответственность, что поможет занять 

России достойное место в мировом сообществе; 

•  

• региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как самобытного  

центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

•  

• средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 

решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной к 

ответственному творческому поиску;  

•  

• предприятия поселка - в пополнении рынка труда молодыми квалифицированными 

кадрами, способными к дальнейшему профессиональному обучению;  

•  
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• выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута;  

• обучающиеся учреждения - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;  

•  

• родителей обучающихся -  в качественном образовании детей, их воспитание и развитие. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 
 

Уровни реализуемых школой общеобразовательных программ. 

 
1-я ступень 
обучения 
(начальная 
школа)  
 

 
Основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования 

 

Классы 

 4 класс  
 

Общеобразовательные, средняя наполняемость -  
12 человек 

 
 
 

2-я ступень 
обучения 
(основная 
школа)  
 
 
 
 

                

               Основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования 

        

 

 

 

Классы 

Общеобразовательные, средняя  
наполняемостью 9 человек 

 
5-9 классы                   
 

9 класс - предпрофильные элективные курсы 

 

В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея полного 

управления учебным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающегося цикла.   

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а 

знания - предметом относительным и ненадежным, так как знания быстро устаревают и требуют в 

информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным взгляд на 

современное образование как непрерывный процесс. 

Для школы это означает смену приоритетов  в расстановке целей образования: результатом 

обучения и воспитания в школе должны стать ключевые компетенции, овладение современными 

средствами получения информации и способность актуализировать их  для самостоятельного 

постижения знаний. Кроме того, необходимо научить учащихся брать на себя ответственность и 

участвовать в совместном принятии решений. 

Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение всех 

составляющих  образовательного процесса, необходимость перехода от объяснительно-

иллюстративного способа обучения на деятельностный, применения в практике работы учителей 

различных технологий обучения, использование которых обеспечивает активность  подростков  в  

учебной деятельности.  

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все они построены 

на развитии способности учащихся умения проектировать предстоящую деятельность и быть её 

активным субъектом.  

 

Группа технологий Название технологий Авторы Что используем 
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Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные технологии 

обучения 

В основе 

дидактические 

принципы 
 Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок 

и его разновидности 

 
Частнопредметные 

технологии 

Диагностика технологического 

управления по формированию 

ОУУН обучающихся как 

основы познавательной 

активности 

В.Н.Зайцев На традиционном 

уроке технологии 

совершенствования 

ОУУН 

 
Технологии 

развивающего 

обучения 

Личностно ориентированное 

обучение 
И.С.Якиманская 
Е.В.Бондаревская. 
С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный 

урок 
 (Критерии 

эффективности, 

анализа, целей)  
 

 

 

 

 

 

 
Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

обучающихся 

Технология интенсификации 

обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов 
 

На традиционном 

уроке свертку 

информации 

Технология уровневой 

дифференциации обучения 
В.Фирсов На различных 

этапах 

традиционного 

урока 
задания для 

учащихся разных 

учебных 

возможностей 
Технология индивидуализации 

обучения 
И.Унт 
А.С.Границкая 
В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях 

(Проблема в стадии 

разработки) 
Коллективный способ 

обучения 
А.С.Ривин 
В.К.Дьяченко 

Урок КСО: (навыки 

логического 

мышления и 

понимания, 

развитие речи, 

адекватная 

самооценка, 

развитие памяти, 

индивидуальный 

темп работы, 

увеличение числа 

ассоциативных 

связей. 
Учебная деятельность в парах В.Б.Лебединцев 

(Красноярский 

ИПК РО) 

Обсуждение, 

совместное 

изучение, обучение, 

тренировка, 

проверка. 
Метод проектов  Долговременные и  

 
кратковременные 

проекты 
Здоровьесберегающая 

направленность урока 
 А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 
Анализ и 

проведение урока с 

позиции 
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здоровьесбережения 

 

Абсолютно здоровых учащихся  в школе – 57%. Поэтому при разработке образовательной 

программы  школа ориентировалась на следующее: 

- не допускать перегрузки обучающихся; 

- вести обучение на дому  нуждающихся учащихся по медицинским показателям; 

- добиваться усвоения обучающимися низких учебных возможностей обязательного 

выполнения государственных стандартов по каждому предмету; 

- для обучающихся высоких учебных возможностей, через систему индивидуальных 

консультаций, элективных курсов по выбору, факультативных занятий  углублять и 

расширять свои знания; 

- не допускать уменьшения часов базового федерального и регионального компонентов. 

 
Учебно-воспитательный процесс в МКОУ «Татаринская СОШ» организуется с учетом 

процессов, происходящих в социальном окружении, в обществе в целом. В структуре управления 

моделируются и используются технологии, определяемые социальным заказом: повышение 

качества, доступности и эффективности общего образования. В работе школы происходит 

освоение новых управленческих функций (моделирование образовательного процесса, разработка 

личностно-ориентированного подхода к управлению на разных уровнях, проектирование 

мотивационного целеполагания, разработка системы внутришкольного контроля с опорой на 

самоанализ и самооценку участников учебно-воспитательного процесса в целях стимулирования 

их деятельности), реализация которых позволит завершить реорганизацию управления школой. 

Параллельно с обновлением структуры управления постоянно возрастает роль самоуправления. 

Главной его задачей является обеспечение совместной деятельности педагогов, учащихся, 

родителей, социальных инфраструктур с целью удовлетворения образовательных запросов 

общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения государственных и региональных 

образовательных стандартов.  

          В соответствии с Уставом МКОУ «Татаринская СОШ» управление школой строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет школы, 

общее родительское собрание, педагогический совет, общее собрание работников школы. В целях 

постоянного совершенствования педагогического мастерства учителей, внедрения современных 

педагогических технологий в школе работают методический совет, методические объединения и 

творческие группы учителей. В последнее время значительно возросла роль ученического совета 

школы. 

Целями реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником ступени общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

 

2.Планирумые результаты освоения образовательной программы. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы включают: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

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 и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• 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 и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

В основе основной  образовательной программы начального общего  образования 

являются: 

-  создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

 

Выпускник начальной школы – это ученик 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

 

В основе основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: 

-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 
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полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Выпускник основной школы – это ученик 

 

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека. 

 

 

 

3.Ситема оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

 
Согласно ГОС основным объектом системы оценки результатов образования на 

начальной и средней ступенях общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования ; 
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 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку  результатов начального 

общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися  

Система аттестации учащихся 

 

Система оценки, контроля и учета знаний  позволяет отследить рост познавательных 

интересов учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень ЗУН и ОУУН (письмо, чтение, 

вычислительные навыки) по всем направлениям знаний. Она включает в себя тесты, психолого-

диагностические методики изучения уровня психического развития личности, контрольные 

работы и срезы. 

Для всех классов проводятся входные, промежуточные и итоговые контрольные работы, 

позволяющие отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Сравнительный анализ, проводимый по четвертям, полугодиям, годам по различным 

предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Кроме государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего образования 

(9класс) в школе существует промежуточная аттестация: 

- переводные контрольные работы по русскому языку, математике и итоговые замеры ОУУН 

(литературное чтение во 2-4 классах); 

- переводные контрольные работы  по русскому языку, математике в 5-7 классах; 

- переводные контрольные работы  по русскому языку или математике и один предмет по 

учебному плану.  

 

Основные формы обучения обучающихся 
 

Традиционные Новые 

 Классно-урочная система и   
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лекционно-зачетная система. 
 

 
 Поисково-исследовательская деятельность 

(проектная). 
 

 

 

 

Мониторинг качества образовательной программы 
 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают  

систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием её развития.  

 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с 

целью принятия управленческих решений по улучшению педагогического руководства 

образовательным процессом и процессом социально-профессиональной адаптации. 

 

Объекты мониторинга в  школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

- социально-демографический статус обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога. 

 

Мониторинг учебного процесса  

 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, 

управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление 

реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество 

преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с        

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям        обучающегося. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и 

анализа их результатов. 

Входной срез проводится после 2-3 недель повторения. 

Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения, 

готовность класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на       данном 

этапе. 

2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений. 
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3. Согласование предметных требований при переходе учебного процесса от одного       

предмета к другому. 

Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий 

по заданиям, составленным руководителем МО, согласованным с заместителем  директора по 

УВР. 

Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с учащимися на 

уроках, с педагогами на методическом  совете. 

Анализ результатов входного среза дает возможность учителю: 

а) выбрать адекватную методику обучения; 

б) сформировать мотивацию учащихся; 

в) назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 

г) провести коррекцию учебного графика. 

Цели проведения промежуточного среза:  

а) оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 

в) формирование рейтинговой оценки учащихся. 

Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме. Результаты 

промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися и педагогами. 

Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

а)  анализ результатов обучения; 

б)  оценка успешности освоения учащимися предмета; 

в)  анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

г)  формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения     

учащимися учебной программы. 

Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 

Результаты срезовых работ анализируются следующим образом:  

1.  Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и     

далее к итоговому (сравниваются данные по каждому классу по этим контрольным точкам      в 

пределах установленного оценочного диапазона).  

2. Оценивается прочность усвоения знаний  (результаты итогового среза сравниваются с     

результатами дополнительного среза по окончании обучения). 

Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с помощью 

компьютерных технологий.  

 

 

 

 

II.Содержательный раздел. 

 
2.1 Программа формирования общеучебных умений и навыков. 

 
 

Планируемые результаты определяются на основе требований Стандарта для каждой 

ступени   обучения. 
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2.1.1.Формирование знаний, умений и навыков на ступени начального  общего 

образования ( 4 класс). 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу  

IV класса  по русскому языку 

 

Обучающиеся должны знать: 

- изученные части речи и их признаки;  

- признаки однородных членов предложения;  

-  сл ов а  с  н еп ро в ер я емы ми  н апи сани ями :  а втомобиль, агроном, адрес, аккурат-но, 
аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впере-ди, вчера, газета, гореть, 
горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, 
земледелие, издалека, инженер, интересный, ка-лендарь, килограмм, километр, командир, корабль, космонавт, 
костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, 
пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстоя-ние, 
Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, 
теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, 
электровоз, электростанция. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их 

написание;  

- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75 -80 слов) с изученными орфограммами (падежные окончания 

имен  существительных и имен прилагательных, безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения, ь после шипящих в окончаниях глаголов 2 -го лица 

единственного числа)1 и знаками препинания между однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и не соединенными союзами;  
- производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

- производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, 
выделять корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); 

- производить разбор слова как  части речи: начальная форма,  род, 

склонение, падеж, чи -ло имен существительных; начальная форма, род, падеж, 

число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение,  

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем врем ени) 

глаголов;  

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами;  

- пользоваться в речи предложениями с однородными членами;  

- определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не 

сформулирована;  

- озаглавливать текст  с опорой на тему или основную мысль текста; 

составлять план текста;  

- распознавать тексты: повествование, описание, рассужде ние —  и 

использовать их в речи;  

- в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу,  

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление;  

- писать изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения;  

- писать сочинение повествовательного характера.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса 
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 по литературному чтению. 

Обучающиеся должны: 

- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

-понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

-передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; приду-

мывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-составлять план к прочитанному тексту (полный, краткий, картинный); 

-вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

-знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

-знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

-уметь полноценно слушать; 

 -осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с 

чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса 

 по немецкому языку. 

 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны: 

знать: 

- буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонаций основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка и её столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка;  

- наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 

          уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе); 

- итать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 



16 

 

- читать про себя  с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию 

и языковому материалу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткие  поздравления (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

       

           Кроме того, выпускник 4 класса овладевает следующими общеучебными умениями: 

- различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

- составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по 

аналогии; 

- работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстра-

циям, осуществлять в тексте поиск заданной информации и т. п.); 

- списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей. 

            Развиваются специальные учебные умения: 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке и др.); 

- пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по математике. 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 

ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

• как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность классов; 

• названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

• связь между компонентами и результатом каждого действия; 

• основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

• правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

• таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления; 

• единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

• связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др.; 

• виды углов: прямой, острый, тупой; 

• определение прямоугольника (квадрата); 



17 

 

• свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

• представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

• находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8-г, b:2, a + b, c-d, k:n при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; 

• выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

• решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 

25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

• решать задачи в 1—3 действия; 

• находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

• находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

• узнавать время по часам; 

• выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

• применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

• строить заданный отрезок; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по изобразительному искусству. 

 

   К концу 4 класса учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами 

изобразительного искусства и усвоить: 

• начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и тени, сочетание 

оттенков цвета, колорит и т. п.); 

• начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и украшении 

домов и предметов быта; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

• основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и 

тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

• начальные сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. д.; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая 

тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника 

освещения; 
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• деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и 

группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

• изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для 

отдельных предметов — смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты 

цвета). 

•                             

                                   К концу учебного курса учащиеся должны уметь: 

• рассматривать и проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному виду 

или жанру искусства; 

• чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

• выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т. д.) с использованием 

фронтальной и угловой перспективы; 

• передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, 

распределения светотени на поверхности предмета; 

• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, применять 

простейшие приёмы народной кистевой росписи; 

• применять знания о линейной и воздушной перспективе, светотени, 

цветоведении как выразительных средствах в аппликациях и коллективных 

мозаичных панно; 

• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных, фигуры человека. 

• Составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по искусству( музыке). 

  

Творчески изучая музыкальное искусство  обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
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- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по технологии. 

В результате изучения модуля  «Технология» ученик должен 

 знать: 

- правила ТБ с различными материалами и инструментами, правила санитарной и личной 

гигиены; 

- приемы разметки (шаблон, угольник, циркуль, линейка); 

- способы контроля размеров деталей. 

- правила культуры труда; 

-  названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 

- правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, 

применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

-  правила планирования и организации труда; 

-  способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

-  основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота). 

 уметь: 

- использовать изученные понятия для приготовления деталей; 

- выполнять правила по ТБ и санитарии; 

- организовать рабочее место; 

- понимать рисунки, эскизы. 

- определять название деталей; 

- определять материал, из которого сделана деталь; 

- самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

- различать графическое изображение и эскиз, рисунок; 

- самостоятельно подсчитывать размеры по имеющимся данным.   

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- составлять план предстоящей работы; 

- обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

- изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные предметы 

из различных материалов; 
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- определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления 

или выбранных самостоятельно изделий; 

- подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы 

изготовления изделий; 

 - эстетично оформлять изделия. 

 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• с помощью учителя: 

– выбирать темы для практических и проектных работ; 

– искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем; 

• самостоятельно: 

– разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

– распределять обязанности в группе; 

– организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в соответствии с разработанным проектом; 

– экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах. 

 

   В результате изучения модуля  «Информатика и ИКТ» ученик должен 

знать/понимать: 

 назначение основных устройств компьютера для  вода, вывода, обработки информации; 

 клавиатуру, общее представление о правилах клавиатурного письма; 

 основные источники информации; 

 простейшие приёмы поиска информации; 

 безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 бережное отношение к техническим устройствам 

уметь:  

 включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства; 

 пользоваться  мышью; 

 использовать простейшие средства текстового редактора; 

 работать с простыми информационными объектами (текстом, таблицей, схемой, 

рисунком); 

 выводить текст на принтер; 

 находить информацию с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать информационные объекты на компьютере. 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по физической культуре. 

                                   К концу учебного курса учащиеся должны знать: 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 
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2. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

3. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. Контроль 

за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

4. Приемы и способы закаливания. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических 

способностей. 

5.  Название и правила подвижных игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила прове-

дения и безопасность во время игры. 

6.  Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Гимнастикой. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслаб-

ления мышц. 

7. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 

беге и метании. Техника безопасности на уроках 

             

                     Учащиеся должны выполнять следующие нормативы: 

 

Нормативы Мальчики-

девочки 

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,4 6,0 6,6 

д 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м (мин,сек.)                                  

("+" - без учета вр.)  

м + + + 

д + + + 

3 
Челночный бег 3х10 м 

(сек.) 

м 9,0 9,6 10,5 

д 9,5 10,2 10,8 

4 

Прыжок в длину с места 

(см) 

м 

д 

165 155 145 

155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания"(см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 

Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз)             м 6 4 3 

9 Метание т/м (м) д 18 15 12 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин.) 

д 28 25 23 

м 

33 30 28 

11 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м  44 42 40 

д 42 40 38 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу IV класса   

по |основам православной культуры. 
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          На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры) должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, высшие 

нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, сострадание. 

       В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания истории 

Отечества, истории православной культуры.   

      В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие 

смыслы:  

- каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

- ни одна культура не может быть лучше другой, 

- каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием 

 

 

2.1.2.Формирование знаний, умений и навыков на ступени основного общего 

образования (5-9 классы). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

изученные разделы науки о языке; 

смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы;  

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 
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осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 

в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по литературе 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм 

(развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие 

понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), 

повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-

драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
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 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

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

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по немецккому 

языку 

В результате обучения английскому языку выпускник средней школы должен: 

знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно анкетные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Речевые умения при ведении диалога этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 
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 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину, 

Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/ 

нежелание), 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

 делать сообщение в связи о прочитанным текстом, 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

аудирование: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторять; 

Время звучания текста -1,5-2 минуты. 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку, 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полым и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной  переработки 

(языковой догадки, словообразовательного  и  грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
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 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью 

или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, писать рецензии, письма 

в журналы и газеты. 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

1. Графика и орфография 

Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

1.1. Фонетическая сторона речи 

Иметь навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

1.2 Лексическая сторона речи 

Расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Расширить потенциальный словарь за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

2. Грамматическая сторона речи 

Знать признаки и иметь навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями. Понимать при чтении 

сложноподчиненных предложений 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по математике 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
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 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

            
      Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по истории 

В результате изучения истории ученик должен знать: 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

Уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности с целью: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

      

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

 по географии 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

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

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
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уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  
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         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 
       Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по 

обществознанию          

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

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
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 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы  

по историческому краеведению 

В результате изучения истории края ученик должен: 

знать (понимать): 
  основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших дней; 

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития края; 

  изученные виды исторических источников; 

уметь: 
  соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории края; 

  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы края, города, 

места значительных исторических событий; 

  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 

необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, 

достижениям культуры; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов края в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

  искать информацию в архивах, библиотеках, музеях, Интернете, брать интервью; 

  использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов, проектов. 

Историческое краеведение представляет собой стройную систему различных видов историко-

краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и др.). 

Учащиеся в процессе урочной и внеурочной деятельности приобретают знания об отдельном 

историческом факте, событии, истории края в целом. Эта деятельность может иметь различные 
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уровни по степени сложности: от простого усвоения исторических знаний на уроках или 

внеклассных занятиях (например, в историко-краеведческом кружке) до 

поиска новых знаний (поисково-исследовательская деятельность в подросткопвых 

патриотических клубах, в походах по родному краю, экспедициях и пр.). 

Систематизации краеведческого образования способствует участие в туристско-краеведческом 

движении школьников Воронежской области и реализации программы «Край родной» на 2012-16 

гг., разработанной Областным центром дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания и утвержденной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области приказом от 27.04.2012 г. № 420. 

Участие детей в историко-краеведческой деятельности способствует углубленному изучению 

истории своей Родины, познанию и пониманию законов общественного развития, их реального 

проявления в истории края. Изучение и осмысление фактов местной истории стимулируют 

мыслительную деятельность, формируют систему теоретических представлений и понятий и тем 

самым влияют на формирование научного исторического мышления учащихся, их гражданской 

зрелости, активной жизненной позиции. 

           Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы  

по физике 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: всемирного тяготения, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение и преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: силы, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Система оценки достижений учащихся включает в себя самостоятельные работы, устный 

опрос, физические диктанты, тестовые задания, контрольные и лабораторные работы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

 по химии 

 

В результате изучения химии ученик должен 

 знать / понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   

     периодический закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

     номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической   

     системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах   

     малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
- характеризовать: химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот и щелочей, хлорид- 

ионы. 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовление растворов заданной концентрации. 

Формирование  общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 
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- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

- владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

- заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка; 

- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, 

конспекты, лекции. 

 
 Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

 по биологии 

 

   В результате изучения биологии учащиеся должны 

 знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 

  уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  
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      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по искусству 

(ИЗО) 

    в результате изучения изобразительного искусства  выпускник   должен 

 знать/понимать: 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

пространство, объем, ритм, композиция);  

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических 

видах творчества;  

уметь:  

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера) 
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     Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

 по искусству (музыка) 

в результате изучения музыки  выпускник   должен 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада, 

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 

произведений разных эпох;  

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего 

времени;  

- оценивать произведения разных направлений  музыкального искусства и обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального 

искусства;  

- иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 

произведений разных эпох;  

- сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения;  

- знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность); 

формировать свой песенный репертуар;  

- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость 

классического, народного музыкального искусства, музыки религиозных традиций в их 

соотношении с массовой музыкальной культурой;  

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.  

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности.  
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Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

 по физической культуре 

В результате освоения программы обучающиеся, оканчивающие основную  школу, 

овладевают: 

•          знаниями о влиянии занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

правилами гигиены, закаливания, самостоятельных занятий физкультурой; 

•          умениями и навыками в основных циклических и ациклических видах физкультурной и 

спортивной деятельности, предусмотренных данной программой; 

•          уровнем развития основных физических способностей не ниже среднего; 

•          умением составлять и самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для средней школы спортивные игры, 

и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения уровня 

физической работоспособности; 

•          умениями организовывать и проводить соревновательную деятельность по базовым 

видам спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, гимнастика); 

•          навыками соблюдения порядка, выполнения правил безопасности и гигиенических 

норм; помощи друг другу и учителю во время занятий; 

•          уметь использовать навыки самоконтроля, определять эффективность занятий 

физкультурой, дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических 

упражнений. 

 

      По окончании школы учащиеся должны демонстрировать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в  таблице, что соответствует обязательному 

стандарту содержания образования. 

Учебные нормативы выпускников основной школы. 

Контрольные  упражнения мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

БЕГ 60 м / сек 8,4 9,2 10,00 9,4 10,00 10,05 
БЕГ 2000 м / мин,сек 9,20 10,00 11,00 10,20 12,00 13,00 
МЕТАНИЕ МЯЧА 45 40 31 28 23 18 
ПРЫЖОК В ДЛИНУ (см) 430 380 330 370 330 290 
ПРЫЖОК В ВЫСОТУ(см) 130 125 110 115 110 100 
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ВЫСОКОЙ 

ПЕРЕКЛАДИНЕ, раз 
10 8 7    

ПОДТЯГИВОНИЕ НА НИЗКОЙ 

ПЕРЕКЛАДИНЕ, раз 
   20 15 10 

БЕГ НА ЛЫЖАХ 3 км (мин, сек) 17,30 18,00     19,00 19,30 20,30 21,30 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по 
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                    Основам безопасности жизнедеятельности 

      Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 



41 

 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и 

их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

2.1.3.Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися знаний 

умений и навыков 

 
Главная задача мониторинга – при осуществлении систематического контроля за 

управляемым процессом обеспечить всех участников образовательного процесса долгосрочной 

обратной связью, осведомляющей о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям, позволяющей правильно оценить степень, 

направление и причины отклонения и обеспечивающую качество обучения не ниже задуманного 

уровня. 

 
Объекты 

мониторинга. 
Основные акценты контроля 

Учебный процесс  Выполнение учебных программ. 

 Уровень знаний и навыков учащихся. 

 Продуктивность работы учителя. 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 Качество предметной внеурочной деятельности. 

 Навыки методов самостоятельного познания у учащихся. 

 

 

 

 

 

Мониторинг по используемым методам: 

 

Формы мониторинга. 

 

Методы мониторинга. 
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По признаку анализов видов деятельности: 

Объекты  мониторинга. Вопросы  

мониторинга.  

Методы мониторинга. 

Персональный контроль за 

работой учителей, 

имеющих наибольшее 

количество неуспевающих, 

наибольшее количество 

пропусков уроков 

Система контроля и учета знаний. 

Уровень требований к знаниям 

учащихся. 

Дифференцированный подход в работе 

с детьми. Доступность объяснения. 

Наличие приемов, направленных на 

пробуждение интереса к предмету. 

Стиль взаимоотношений с ребятами. 

Дисциплина на уроке. 

Беседы. 

 

Контрольные работы. 

Наблюдения. 

 

Анкетирование. 

Работа классного 

руководителя 

Дневники наблюдений. Работа с 

журналами. Индивидуальные беседы. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Работа с 

документацией. 

Анкетирование. 

Учеба учащихся Наблюдения за школьниками, 

имеющими наименьшие успехи в 

учебе, наибольшее количество 

пропусков. 

Наблюдения. 

Психологическая атмосфера 

в классе 

Характеристика отношений между 

учащимися, учащимися и учителями, 

родителями и учителями, родителями и 

детьми. 

Анкетирование. 

Беседы. Наблюдения. 

 

 

Классно – обобщающий мониторинг. 
 

Объект 

мониторинга. 

Цель мониторинга. Обсуждение результатов 

1.Наблюдения. 

 

 

2.Проверка документации. 

 

3.Опрос 

А)устный: 

 

Б)письменный: 

 

В)анкетирование открытое: 

закрытое: 

4.Тестирование. 

 

5.Оперативный анализ. 

 

 

6.Ретроспективный анализ. 

 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим 

анализом. 

 

Работа с классными журналами, дневниками, планами, 

личными делами, журналами по ТБ. 

Произвольная беседа или собеседование по специально 

подготовленной программе. 

 

Проверяется уровень знаний, навыков, умений с помощью 

контрольных работ, срезов, тестов. 

Варианты ответов не ограничены. 

Варианты ответов ограничены. 

Метод психологической диагностики для измерения 

индивидуальных различий. 

Анализ только что проведенного урока или мероприятия с его 

организаторами и участниками. 

 

Оценка деятельности школы выпускниками прошлых лет. 
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4,5 класс Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса 4, 5 класса. 

Совещание при 

зам.директора (октябрь, 

апрель) 

6-8 классы Повышение ответственности учащихся и учителей 

за результаты своего труда. 

Формирование ответственного отношения к учебе 

и профилактика пропусков уроков. 

Совещание при 

зам.директора (ноябрь, 

январь) 

Малый педсовет 

(сентябрь, январь) 

9 класс Посещение уроков в 9 классе. Проверка 

документации. 

 

 

Малый педсовет 

(октябрь, январь, март) 

9  класс О ходе подготовки к итоговой аттестации 9 

класса 

Собеседование  

(май) 

 

 

По характеру объектов контроля: 

 

По признаку исполнителя: 

 

 

Формы мониторинга. 

 

 

Пояснения. 

Формы мониторинга. 

 

Объекты мониторинга. 

 

Классно-обобщающий. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный. 

 

 

 

 

Тематический. 

 

 

 

 

 

 

Персональный. 

 

 

 

 

 

Обзорный. 

 

Уровень знаний и воспитания учащихся какого-либо класса. 

Качество и методы преподавания в классе. 

Качество работы классного руководителя. 

Выполнение родительских обязанностей в воспитании детей. 

 

 

 

Состояние преподавания отдельных предметов. 

Состояние работы классных руководителей во всех классах. 

 

 

 

Работа всего педколлектива над методической проблемой 

школы. 

Уровень знаний и умений учащихся по определенной теме 

предмета. 

Состояние работы классных руководителей в определенном 

направлении. 

 

Продуктивность преподавательской деятельности. 

Методический уровень учителя в целом или какой-либо 

стороны его деятельности. 

 

 

Состояние школьной документации. 

Состояние трудовой дисциплины учащихся. 

Состояние учебно-технического оборудования. 
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Коллективная форма. 

 

 

 

Взаимомониторинг. 

 

 

 

 

 

Административный 

плановый мониторинг. 

 

 

Административный 

регулирующий 

мониторинг. 

К контролю привлекаются все ступени управления: 

администрация, опытные учителя, учащиеся, родители при 

четком определении объектов и рамок мониторинга. 

 

 

К мониторингу привлекаются руководители школьных м/о, 

опытные учителя, классные руководители с обязательной 

периодической отчетностью по предлагаемым схемам и 

алгоритмам. 

 

Осуществляется директором, его заместителем, 

руководителями м/о в соответствии с планом работы школы. 

 

 

Осуществляется директором и его заместителем при 

появлении непредвиденных планом проблем. 

 

 

Периодичность проведения мониторинга по времени и предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вид мониторинга. 

 

 

 

 

Дата проведения. 

 

Перечень 

предметов. 

 

Форма мониторинга.. 

 

1.Входной. 

 

 

 

 

 

 

2.Промежуточный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Промежуточный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Итоговый. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Математика 

Химия 

Физика 

Русский 

Начальные классы 

 

 

История 

Немецкий 

Биология 

  

 

  

Литература 

Технология 

 

Физкультура 

Математика 

Культура 

 

Физика 

Химия 

Немецкий 

Русский 

География 

биология 

 

 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Изложения, диктанты, 

срезы. 

 

 

 

 

Тесты, срезы 

 

 

 

 

Тесты, сочинение. 

 

 

 

 

Тесты, контрольные 

работы. 

 

 

Контрольные работы, 

срезы, диктанты. 

 

 

 

 

аттестация 
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По признаку логической последовательности: 

- текущий контроль; 

- предварительный; 

- промежуточный; 

                             -    итоговый. 

 

Объект мониторинга. Цель мониторинга. Обсуждение результатов 

1. Предметы  Состояние преподавания Совещание при директоре 

Декабрь, март. 

2. Школьная библиотека Состояние работы 

школьной библиотеки 

Педсовет 

Январь 

3. Классные вечера отдыха Содержание и 

воспитательная значимость 

Семинар классных 

руководителей 

Апрель 

4. Основы правовых знаний Состояние преподавания Заседания м/о  

Март 

5. Физическое воспитание Состояние преподавания. 

Внеклассная работа 

Совещание при директоре 

Декабрь, март. 

6.Элективные курсы Формы и методы Педсовет 

Март 

7. Преемственность 

обучения 

Формы и методы Совещание при заместителе 

директора 

Октябрь 

 

                                                      Тематический мониторинг 

 

Объект мониторинга. Цель 

 

Обсуждение результатов 

   

Уроки в 4 классе 

Итоговые работы 
Формирование и 

развитие  умений 

ученика  начальной  

школы планировать 

учебную деятельность. 

Выявление уровня 

готовности  

первоклассников 

Совещание при 

завуче(сентябрь) 

Посещение уроков в 6, 7, 8 

классах 
Формирование у 

учащихся навыков 

работы с учебником, 

тестовыми материалами 

Совещание при завуче 

(ноябрь) 

Посещение уроков в 5-9 

классах 
Оказание методической Совещание при директоре 

(ноябрь) 
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помощи учителю. 

Изучение форм и 

методов работы учителей 

информатики 
Посещение уроков 

географии 

Изучение методики опроса, 

учёта знаний, оказание 

методической помощи 

Совещание при завуче 

(декабрь) 

Посещение уроков в 5-9 

классах 
Формирование 

общеучебных навыков, 

объективность 

выставленных оценок, 

дозировка домашнего 

задания 

Совещание при директоре 

(февраль) 

Посещение уроков в 3-

4классе 

Особенности организации 

индивидуальной парной и 

групповой работы 

Совещание при директоре 

(март) 

Исследовательская 

деятельность учащихся. 

Работа с одарёнными 

детьми. 

Уровень ведения 

исследовательской работы с 

учащимися. Подготовка к 

районной научно-

практической конференции 

учащихся 

Совещание при завуче 

(апрель) 

Экзаменационные 

материалы 

Проверка готовности 

экзаменационных 

материалов 

Педсовет 

Контроль за проведением 

выпускных экзаменов в 9 

классе 

Овладение практической 

частью предмета. 

Совещание при директоре 

(июнь) 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

(приложение 1) 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся. 
 

2.3.1. Цели и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе. 

 

Основная цель: 
Становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к себе. 

направленное на формирование активной жизненной позиции. 

 

 

Задачи, определяемые возрастом воспитанников: 

 

1.С детьми младшего школьного возраста (3-4 классы) 

 развитие пытливости ума, умения наблюдать, рассуждать, обобщать сведения об 

объектах и явлениях окружающего мира; 

 освоение знаний об окружающем мире, о человеке; 

 воспитание патриотических чувств; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру; 
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 развитие потребности проявлять заботу о других; 

 развитие умения видеть красивое в природе, труде, искусстве, поступках людей; 

 побуждать ребенка совершать добрые поступки в жизни; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности. 

2.С детьми среднего школьного возраста (5-9 классы)  

 дальнейшее развитие познавательных интересов, критического мышления 

взрослеющего человека в процессе восприятия социальной информации; 

 развитие нравственной культуры, гражданственной ответственности, уважения к 

социальным нормам, воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

 укрепление убеждения воспитанников в том, что добро, милосердие, любовь к людям 

– это самые высокие ценности человеческой жизни; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения задач в области 

межличностных отношений в классе, в семье, в сфере гражданско – общественной 

деятельности; 

 воспитание умения отстаивать нравственные идеалы и противодействовать их 

разрушениям. 

 

2.3.2. Направления деятельности духовно – нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
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приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 
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• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
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образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
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экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 
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организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 
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в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации. 

 
С целью создания условий для выполнения государственных образовательных стандартов в 

школе ведется дополнительная работа по обеспечению качества образования школьников. 

Образовательное учреждение реализуют следующие программы: 

 

 Акция «Милосердие». 

 Родительский всеобуч «Работа с родителями». 

 Программа «Духовно-нравственное воспитание». 

 Программа «Школьный музей». 

 Программа «Здоровье». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание представляет собой процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 

идеалов. Главной педагогической задачей данной программы является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее  своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обследование детей, поступающих в школу. 

Выделение учащихся группы «риска» и больных 

ребят 

Весь 

период 

Администрация 

школы, фельдшер   

2.  Мониторинг состояния здоровья учащихся от 1-

го до 9-го класса 

Весь 

период 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

3. Введение сквозной системы «Здоровье» 2013 год Администрация 

школы, учитель 

физкультуры, ОБЖ, 

химии и биологии 

4.  Проведение бесед по профилактике алкогольной 

и наркотической зависимости среди учащихся 

2013-

2015 год 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

Весь 

период 

Администрация 

школы 

6. Расширение сети спортивных секций  2013-14 

год 

Учитель физкультуры 

7. Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные, 

динамические паузы,  подвижные перемены), а 

также часов здоровья 

2013-

2014 год 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

дежурные учителя 

8. Регулярное проведение дней здоровья Весь 

период 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

9. 

 

Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения 

Весь 

период 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10. 

 

Проведение лекций, родительских собраний 

посвященных возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам наркозависимости 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

11. 

 

Создание банка данных об оздоровительных 

программах для взрослых 

2013 год Заместитель 

директора по УВР 

12. Проведение профилактических медосмотров 

педагогов 

ежегодно Администрация 

школы 

 

 

Совершенствование воспитательной системы 

 

№  Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Разработать методические рекомендации по 

формированию духовно-нравственной культуры 

учащихся в классе. 

2013 год Заместитель 

директора по УВР 

2. Формировать духовно-нравственные качества 

учащихся через классные часы,  внеклассные 

мероприятия, посещение музеев, просмотр 

кинофильмов, работы кружка ОПК 

ежегодно Классные 

руководители, 

руководители 

дополнительного 

образования 

3. Регулярно проводить совместно с сельским ДК и 

библиотекой театрализованные праздники и 

обряды: «Масленица», «Рождественские колядки» 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 



59 

 

4. Провести педсовет на тему «Проблемы 

гражданского образования в современной школе» 

Ноябрь 

2013 год 

Заместитель 

директора по УВР 

5.  Провести заседание МО классных руководителей на 

тему «Воспитание гражданина, патриота» 

2013 год Заместитель 

директора по УВР 

6. Внедрить воспитательную программу В теч. 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

7. Организовать поисковую работу по сбору 

материалов о выпускниках школы, о людях родного 

края. 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по УВР 

1.  Формировать гражданско-патриотическую 

позицию учащихся через систему традиционных 

дел: 

-экскурсии по боевым местам; 

-выставки рисунков «Мой край»; 

-праздники «День знаний», «День защитника 

Отечества», «День открытых дверей» «Салют, 

Победа», «Последний звонок».  

2013 -

2014 год 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести педсовет: «Воспитание демократической 

культуры и гражданственности средствами 

ученического самоуправления». 

2. Разработать нормативно-правовую 

документацию: 

-положение «Об организации ученического 

самоуправления». 

 

3. Совершенствовать коллективно-организаторскую 

деятельность ученического актива через 

традиционные дела: 

-конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»; 

-Новогодняя дискотека; 

-День Святого Валентина; 

-День юмора; 

-День самоуправления. 

2013 -

2014 год 

 

 

2013 год 

 

 

 

 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

10. Разработать программу обучения классных 

руководителей новым воспитательным 

технологиям. 

2013 год Руководитель МО 

классных 

руководителей 

11. Регулярно проводить классные часы гражданско-

патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

Весь 

период 

Классные 

руководители 

12. Сформировать пакет материалов по изучению 

уровня воспитанности учащихся. 

2013 год Заместитель 

директора по УВР 

13. Изучить степень сотрудничества классного 

руководителя с классом: 

-уровень взаимного доверия; 

-степень включенности классного руководителя в 

дела класса; 

-степень включенности родителей учащихся в дела 

класса. 

2013-2014 

учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 
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Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сформировать базу данных о семьях учащихся, 

отразив в ней информацию о: 

-социальном составе семьи; 

-уровне образования родителей; 

-социальном и экономическом статусе семьи. 

2013-

2014 

учебный 

год 

Классные 

руководители 

2. Совершенствовать информационное поле школы с 

ориентиром на родителей учащихся. 

Регулярно оформлять информацию о текущих 

достижениях школы и достижениях за учебный год. 

Весь 

период 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Сформировать в школе на базе МО классных 

руководителей творческую группу учителей с целью 

организации просветительской деятельности. 

2013-

2014 

учебный 

год 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

4. Разработать рекомендации для родителей по 

оказанию помощи в ходе учебной деятельности 

учащихся. 

2013-

2014 

учебный 

год 

Руководители 

предметных МО 

5. Регулярно проводить родительский день открытых 

дверей 

Весь 

период 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

предметных МО 

 

Перечисленные мероприятия подлежат корректировке в зависимости от результатов, получаемых 

в ходе реализации программы развития школы. 

 

 

2.3.5.Этапы организации работы в системе педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений  Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
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создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 
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на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
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• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.6.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• организация качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие пришкольной площадки для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) перед началом учебных 

занятий и  между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 
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• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.7. Система поощрений социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся. 

      Все  материалы школьника по итогам  образования в школе оформляются  в форме 

«портфолио» (дневника, накопительной папки). 

Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 
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в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной мероприятия и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 



72 

 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.3.8.Мониторинг духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
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учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование; 

• интервью; 

• беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение; 

• узкоспециальное наблюдение. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной  

 

 2.3.9.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Направления 

 

Программы, подпрограммы, акции, 

через которые реализуется 

направление 

Ожидаемый результат 

 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

Акция  «Милосердие». 

 Программа «Духовно-нравственное 

воспитание». 

Программа развития воспитания. 

Подпрограмма «Я и Отечество». 

Создание системы гражданско- 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся, 

способствующего осознанию 

школьниками их 
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Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

туристическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

школе. 

 

 

 

 

 

Приобщение семьи к 

процессу 

воспитания детей и 

подростков. 

Охрана прав 

несовершен-

нолетних 

 

 

 

 

Научное обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорные праздники. 

Художественные выставки. 

Программа «Школьный музей». 

 

 

 

 

 

Программа «Здоровье». 

Туристические слеты. 

Лагеря отдыха. 

Спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки. Объединения. Предметные 

недели. Элективные курсы. 

Программа «Работа с родителями». 

Совместные мероприятия  

(спортивные соревнования, 

краеведческая работа). 

 

 

 

 

 

Рейды, индивидуальная работа, 

шефы. 

Программа «Профилактика 

правонарушений». 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар классных руководителей. 

Самообразование. 

Открытые мероприятия. 

 

 

принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за 

себя и за окружающих, 

готовности и способности 

строить жизнь, достойную 

человека. 

 

Развитое чувство прекрасного, 

любовь и интерес к культуре 

Отечества и к мировой культуре. 

Умение найти свое место в 

творчестве. Массовое участие в 

культурном досуге. 

 

 

 

 

 

Развитие чувства необходимости 

занятий физической культурой и 

спортом. Интерес к окружающей 

жизни и природе, к истории 

своей малой родины. Здоровый 

образ жизни. 

 

 

Полное удовлетворение 

интересов и потребностей 

учащихся в дополнительном 

образовании. Обеспечение 

интересного досуга и 

возможности проявить себя. 

 

 

 

Укрепление связи семьи и 

школы в интересах развития 

ребенка. Создание системы 

психолого-педагогической 

подготовки родителей. 

Обеспечение возможности 

получения профессионально 

помощи в деле воспитания 

детей. 

Отсутствие правонарушений. 

Здоровый образ жизни. 

Обеспечение 

жизнедеятельности. 

 

Создание системы аналитико-

диагностического 

программирования 

воспитательного процесса. 

Внедрение в практическую 

деятельность достижений 

передовой педагогической 

науки. Способствовать 

инновационной и 
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Межведомст 

венное 

взаимодействие 

в области 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 «Совместная деятельность с ДК». 

 «Каникулы». 

Музей 

 

 

экспериментальной работе в 

области воспитания. 

 

 

Создание системы единых 

действий по воспитанию детей и 

молодежи всеми 

заинтересованными в результате. 

 

 2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 
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• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

III.Организационный раздел. 

 
3.1.Учебный план на 2013-2014 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2013-2014 учебного года 

МКОУ  «Татаринская СОШ» 
 

   Учебный план МКОУ «Татаринская СОШ» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики №760 от 

27.07.2012г «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
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   Учебный план ориентирован на   34 учебных недели  в 4 классе  и 35 учебных 

недель 5-11 классах. Режим  работы - шестидневная учебная неделя.    

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план в 4 классе  составлен  на основе регионального базисного  

учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих государственные  образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

С  целью  достижения навыка беглого чтения, формирования устной речи и 

общей грамотности   в 4 классе вводится 1,5 часа литерного чтения 

Во  4 классе  из школьного компонента с целью формирования 

вычислительных навыков добавлен  по 1  час  математики .  

 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (V-IX) КЛАССЫ 

Учебный план в 5-9 классах  формируется на основе регионального базисного  

учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих государственные  образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования.   

  Из часов школьного компонента с целью повышения грамотности учащихся    

добавляются   часы   русского языка: 7 кл – 1 час, 8 класс – 0,5ч. С целью 

повышения математической грамотности и достижения государственных 

стандартов в 5-8 классах добавляется   по одному часу математики  

  Так же для достижения  учащимися образовательных стандартов добавлены 

следующие часы по предметам: история 9 класс – 1 час, химия 8 класс – 1 час, 

биология 6 класс- 1 час,   ОБЖ 9 кл – 0,5часа.      

  Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе перераспределены для 

организации предпрофильной подготовки. С этой целью в 9 классе из часов 

школьного компонента вводятся элективные курсы: «Профориентационная работа», 

«Какой я человек»,   «Язык русских пословиц», «Функция: просто, сложно, 

интересно», «Процентные расчёты на каждый день. Модуль », «Грамматика 

делового общения».     

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-7 классах  решением 

педагогического Совета разделен на два - «Искусство (ИЗО) и «Искусство 

(Музыка)», на изучение каждого из них  отводится по 1 часу в неделю. Изучение 

учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах призвано обеспечить непрерывность 

в изучении данного учебного предмета. 
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Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2013г 

Учебный план 

МКОУ «Татаринская СОШ»  на 2013-2014 учебный год 

 4  класса 

 

 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 IV класс 

 6-ти дневная учебная 

неделя 

Русский язык1 5 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Искусство (Музыка)   1 

Искусство (ИЗО) 1 

Технология (Труд) 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого:  

Федеральный компонент 21 

Региональный компонент 2,5 

Культура общения 0,5 

Компонент образовательного учреждения 2,5 

Русский язык  
Литературное чтение  1,5 

Математика  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(требования СанПин) 

26 

 

 

                           

 

                                      Директор школы:                 (Е.П.Ярцева) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании 

                                                 
1 В том числе 3 часа – федеральный компонент, 2 часа – региональный компонент 
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Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2013г 

Учебный план 

МКОУ «Татаринская СОШ»  на 2013-2014 учебный год 

для 5-7  классов   

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII  класс 

  

6-ти 

дневная учебная неделя 

  

6-ти 

дневная учебная неделя 

  

6-ти 

дневная учебная неделя 

Русский язык1 6         6         4         

Литература 2     2     2    

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 1 1 

География - 1 2 

Природоведение 2 - - 

Физика - - 2 

Биология - 1 2 

Искусство (Музыка)   1 1 1 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Итого:    

Федеральный компонент 24 25 29 

Региональный компонент 5 6 4 

Информатика 1 1 1 

Краеведение  1 1 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 

Компонент образовательного 

учреждения  

3 2 2 

Русский язык   1 

Литература  2   
Математика  1 1 1 

Биология   1  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

  

32 

33 35 

 

                                    Директор школы:                     (Е.П.Ярцева) 

 

 
1В том числе 3 часа – федеральный компонент, 3 часа – региональный компонент (в V-VI классах), 3 часа – 
федеральный компонент, 1час – региональный компонент (в VII классе)   
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Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2013г 

Учебный план 

МКОУ «Татаринская СОШ»  на 2013-2014 учебный год 

для 8- 9  классов   
    Учебные предметы Количество часов в год 

VIII класс IXкласс 

6-ти 

дневная учебная неделя 

6-ти 

дневная учебная 

неделя 

Русский язык 3   2    

Литература 2     3      

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство   1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого:   

Федеральный компонент 31 30 

Региональный компонент 1,5 1,5 

Краеведение 1 1 

Культура общения 0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения  3,5 4,5 

Русский язык 0,5  
История  1 

Математика  1  
Химия 1  
Технология  1  
Основы безопасности жизнедеятельности  0,5 

Элективные курсы    
Профориентационная работа  0,5 

Какой я человек  0,5 

Функция: просто, сложно, интересно  0,5 

Процентные расчёты на каждый день. Модуль.  0,5 

Грамматика делового общения.  0,5 

Язык русских пословиц.  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36 36 

 

                                               Директор школы:                          (Е.П.Ярцева) 
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3.2.Условия реализации образовательной программы. 

Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в школе:  

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

имеется 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Фактический 

 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование; курсы: 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

Государственным областным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

институт инновационных  

систем» по программе 

подготовки специалистов по 

организации мониторинга 

образовательным 

учреждением в рамках КПМО;  

13.12.2008 г.; 72 часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ВОИПКиПРО;  10.11.2011г.;   

повышение квалификации по 

проблеме «Введение ФГОС 

второго поколения в 

образовательную практику» 

(очно-заочные)»; 72 часов. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Государственнообщественное 

управление 

общеобразовательным 

учреждением: теория и 

практика», выдано ГБОУ 

ДПО(ПК)   ВОИПКиПРО;  

16.10.2012г.;   72 часа.по стаж 

работы  на педагогических 

должностях 22 года  

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

 

1 

высшее профессиональное 

образование, 

 стаж работы на 
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разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

 

педагогических должностях 35 

лет Свидетельство о 

повышении квалификации и 

переподготовки завучей по 

программе «Введение  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования», выдано ГБОУ 

ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 

№448-Р; 13.11.2012 г.; 108 

часов 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 

высшее профессиональное 

образование, по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

План  курсовой переподготовки  работниками   

МКОУ «ТАТАРИНСКАЯ СОШ»  

 

№  

 

 

 

 

ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность(и) 

Дата 

последнего  

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

(по всем 

занимаемым 

должностям) 

 Срок 

следующей 

курсовой 

переподготоки 

1. Ярцева Елена Петровна Директор  2008                           

2013 

Учитель биологии 2013 2016 

Учитель географии 2012г                             

2015 

Учитель химии 2013                           

2016 

 2. Сапрыкина Раиса 

Николаевна 

Зам. директора по УВР 2008г 2013 

Учитель русского языка и 

литературы 

2011 2014 

3. Клешаева Лариса 

Николаевна 

Соц. педагог 2010                            

2015 

Учитель технологии 2009 2014 

Учитель биологии 2013                            

2016 

4. Аркатова Валентина 

Петровна 

Учитель русского языка 2011 2014 

Учитель начальных 

классов 

2012г                           

2015 

5. Болдырева Наталья 

Сергеевна 

Учитель русского языка   2014 

6. Белова Нина Ивановна Учитель немецкого языка 2013 2016 
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7. Голдабина Галина 

Николаевна 

Учитель математики 2011 2014 

8. Семернина Надежда 

Алексеевна 

Учитель математики 2011 2014 

Учитель начальных 

классов 

2012г                            

2015 

9. Ярцев Алексей 

Васильевич 

Учитель истории 2011 2014 

Учитель ОПК 2010                           

2014 

10 Мамычев Михаил 

Петрович 

Учитель физики 2013 2016 

 Учитель информатики  

2012 

                          

2015 

Учитель ОБЖ                            

2014 

11 Скрыпникова Людмила 

Ивановна 

Учитель ИЗО 2013 2016 

Учитель МХК 2013                            

2016 

Учитель литературы  2013                            

2016 

12 Коденцев Игорь 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

2010  2014 

Учитель ОБЖ                            

2014 

13 Дешевых Инна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2011 2014 

Учитель музыки  2013 

14 Валуйских Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

2012  2015 

 

Учитель математики  2014 

15 Мартыненко Елена 

Ивановна 

Учитель химии и 

биологии 

2013 2016 

 

 

График аттестации  педагогических работников  

МКОУ «Татаринская СОШ» на 2013 -2014 уч.г.  

№ 

п \

п  

ФИО  Должность  Категория  

(разряд)  

Дата присвоения,  

номер приказа   

Сроки следующей 

аттестации  

1 .   Ар катова 

Валентина 

Петро вна  

учитель  I   Приказ  №77 -А от  

24 .02 .2012г  

24.02 .2017г  

2 .   Белова Нина 

Ивано вна  

 

учитель  I I  Приказ  №280-А  

От 27 .08 .2013г .  

27.08 .2018г  

3 .   Валуйских 

Татья на 

Викторовна  

учитель  I  Приказ   №900 -А  

От 14 .12 .2011г   

14.12 .2016г  
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4 .   Голдабина  

Галина 

Николаевна  

учитель  I  Приказ  №165 -А от  

18.04 .2013г   

18 .04 .2018  

5 .   Дешевых Инна 

Николаевна  

учитель  I  Приказ   №900 -А  

От 14 .12 .2011г  

14.12 .2016г  

6 .   Клешаева  Лар иса 

Николаевна  

учитель  I  Приказ  №  59  

 От 12 .02 .2010г                      

12.02 .2015г  

7 .   Мамычев Михаил 

Петро вич  

учитель  Высшая  Приказ  №280-А  

27 .08 .2013г .  

27.08 .2018г  

8 .   Коденцев Игор ь 

Александрович  

учитель  I  Приказ  №165 -А от  

18 .04 .2013г  

18.04 .2018г  

9 .   Сапр ыкина Раиса 

Николаевна  

учитель  I  

 

I  

 Приказ  №165 -А от  

18 .04 .2013г  

Приказ  №46  

от06 .02 .2009г  

18.04 .2018г  

Зам.дир.  

по УВР  

 

06.02 .2014г  

10 .   Семер нина 

Надежда 

Алексеевна  

учитель  I  Приказ  №737 -А  

От 28 .10 .2011г .  

28.10 .2016г  

11 .   Скр ыпникова 

Людмила 

Ивано вна  

учитель  I  Приказ  №165 -А от  

18 .04 .2013г  

18.04 .2018г  

12 .   Ярцев Алексей 

Васильевич  

учитель  Высшая  Приказ  №350 -А от  

30 .10 .2012г   

30.10 .2017г  

13 .   Болдыр ева 

Наталья  

Сергеевна  

учитель  Без  категории   Сентябрь 2014г  

14 .   Мартыненко 

Елена Ивано вна  

Учитель 

(со вместитель)  

 Без  

категории  

  

15 .   Ярцева Елена 

Петро вна  

 

 учитель  

  

Высшая  

 

I  

 Приказ  №24.12 .2009г  

Приказ  №565  

От27.02 .2013 .  

24.12 .2014г  

директор  27.02 .2018г  

                                                       

 

 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ГОС. 
 

 

Организация методической работы. 

1.Направления деятельности школы : 
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Основные задачи в обучении Направления работы 

Развитие индивидуальности, способности к 

творчеству, самореализации и самостановлению, 

развитие доверия к собственной мысли у учащихся 

1.Применение активных форм обучения.. 

2.Введение творческих заданий в обучение 

учащихся. 

3.Внедрение новых педагогических технологий. 

4.Постоянное положительное эмоциональное 

подкрепление продвижения учащихся вперед в 

изучении учебных дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых. 

5.Воспитание успехом. 

Уважение прав личности, развитие правового 

самосознания 

1.Уважение мнения ребенка. 

2.создание положительного эмоционального поля 

«учитель – ученик», «ученик – ученик». 

3.Формирование у учащихся личной 

ответственности за последствия своей деятельности. 

Толерантность к личным особенностям других 1.Восиптание у ребенка уважения к себе и другой 

личности, признание за другими права иметь свою 

точку зрения. 

3.Применнеие групповых форм работы, тренингов 

для формирования умения работать в коллективе, 

терпимости к недостаткам других людей. 

Овладение информационной культурой Знакомство с информационными технологиями и 

применение их к обучению учащихся. 

Способность к самостоятельным решениям Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля у учащихся в процессе обучения и 

поддержание высокого уровня познавательной 

умственной активности каждого ученика. 

Осознание ценности знаний и созидательного труда 1.Проведение школьных интеллектуальных 

конкурсов, предметных олимпиад. 

2.Обеспечение участия учащихся школы в 

творческих и предметных конкурсах, состязаниях 

олимпиадах внешкольного уровня. 

3.Проведение предметных недель. 

4.Проведение экскурсий, бесед, тематических 

классных часов и внеклассных предметных 

мероприятий. 

 

2.Формы методической работы: 

 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа педагогов над самообразованием. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты ШМО, педагогов. 

7. Методическая неделя . 

8. Работа творческих микрогрупп . 

9. Работа с вновь пришедшими учителями. 
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10.Предметные недели. 

11.Семинары, практикумы, тренинги для педагогов (новое). 

           12. «Круглые столы». 

           13. Консультации по организации и проведению современного   урока. 

           14. Организация работы с одаренными детьми. 

           15.Разработка рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 

организации, проведению и анализу современного урока и уровня обученности учащихся по 

предмету. 

           16.Педагогический мониторинг. 

           17.Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации учителей. 

           18. Аттестация педагогов. 

 

3.План основных мероприятий по методическому обеспечению образовательного процесса:  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Месяцы в учебном году 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Заседания педагогического совета   +  +  +  + 

2 Заседания методических объединений +  +  + +  + + 

3 Тематические семинары  +   +    + 

4 Педагогические тренинги, практикумы   + +  + + +  

5 Посещение уроков администрацией, руководителями ШМО, 

коллегами 

+ + + + + + + + + 

6 Школьный смотр учебных кабинетов   +     +  

7 Муниципальные, региональные профессиональные конкурсы и 

проекты 

по плану отдела  образования 

8 Коллективные творческие дела по плану работы школы 

9 Предметные недели + + + + + + + + + 

10 Повышение квалификации педагогов + + +   +    

11 Аттестация педагогов       + + + 

12 Анализ УМК +      +  + 

13 Самообразование педагогов + + + + + + + + + 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

                                                 
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 
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— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 
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Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализа 

ция обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков  разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе методики расчета 

заработной платы по профессионально – квалификационным группам. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

 

1.Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам 

обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 -пожарной и электробезопасности; 
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 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места учителя и 

каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 -строительных норм и правил; 

 -требований пожарной и электробезопасности; 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

3.  Образовательное учреждение имеет:   

3.1. Помещения для занятий  

 -музыкой; 

 -изобразительным искусством 

3.2. -библиотека 

3.2.  Компьютерный класс 

3.3. Спортивные сооружения:  

 -спортивные площадки; спортивный зал 

3.4. Столовую  

3.5. Административное помещение,  

 оснащенные необходимым оборудованием 

3.6. Гардероб 

3.7. Санузел 

3.8. Места личной гигиены 

3.9. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 

3.10. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации) 

3.11 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 

 

 

2. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 
 

2.1 Наличие специализированных учебных кабинетов. 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

1 Кабинет русского языка и литературы 

2 Кабинет химии 

3 Кабинет физики, информатики и ИКТ 

4 Кабинет  биологии и географии 

5 Кабинет истории и обществознания 
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6 Спортивный зал 

7 Кабинет математики 

8 Школьная  мастерская 

9 Кабинеты начальных классов 

 

 

2.2. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.  

 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

 Русский язык Русский язык 4 класс 

(1,2 часть) 

Т. Г. Рамзаева 2008 г. 

12 соответствует 

соответствует 

 Литературное 

чтение 

 

 

Литературное чтение 4 

класс (1,2 часть), Л. Ф. 

Климанова, В. Г. 

Горецкий, 2008 г. 

12 соответствует 

соответствует 

 Немецкий язык Немецкий язык 4 класс 

(1,2 часть), И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова, 2009 г. 

12 соответствует 

соответствует 

 Математика Математика 4 (1,2 

часть), М. И. Моро. М. 

Бантова, 2008 г. 

12 соответствует 

соответствует 

 Окружающий мир Окружающий мир 4 

класс (1,2 часть), А. А. 

Плешаков 

12 соответствует 

соответствует 

7. Технология Технология, Н.И. 

Роговцева и др., 2011 г. 

12 соответствует 

соответствует 

Информатика и ИКТ  4 

класс, Н.В.Матвеева, 

2009 г. 

12 соответствует 

9. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 4-5 класс, А. В. 

Кураев, 2012 г. 

12 соответствует 

 

 Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 
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1. Русский язык Русский язык 5 класс, Т. А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова, 

Л. Т. Григорян 

12 соответствует 

 

 

 Русский язык 6 класс, М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова,Л.Т. 

Григорян 

12 соответствует 

Русский язык 7 класс, М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

8 соответствует 

Русский язык 8 класс, с. Г. 

Бархударов, С. Е. Крючков, 

Л. Ю. Максимов 

10 соответствует 

Русский язык 9 класс, с. Г. 

Бархударов, С. Е. Крючков, 

Л. Ю. Максимов 

8 соответствует 

2. Литература 

 

 

 

 

 

Литература 5 класс, В.Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, 

В. И. Коровин 

12 соответствует 

Литература 6 класс, В. П. 

Полухина, В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв 

12 соответствует 

Литература 7 класс, В. Я. 

Коровина 

8 соответствует 

Литература 8 класс, В. Я. 

Коровина 

10 соответствует 

Литература 9 класс, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, 

В. И. Коровин 

8 соответствует 

3. Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

Немецкий язык 5 класс, И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова 

12 соответствует 

  Немецкий язык 6 класс,  И. 

Л. Бим, Л. В. Садомова, Л. 

М. Санникова 

12 соответствует 

  Немецкий язык 7 класс  И. 

Л. Бим, Л. В. Садомова,  

6 соответствует 

Немецкий язык 8 класс  И. 

Л. Бим, , Л. М. Санникова, 

а. С. Картова 

8 соответствует 

Немецкий язык 9 класс  И. 

Л. Бим, Л. В. Садомова,  

8 соответствует 

4. Математика Математика 5, Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, С. 

А.Чесноков, С. И. 

Шварцбурд 

12 соответствует 

Математика 6,  Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, С. 

А.Чесноков, С. И. 

Шварцбурд 

12 соответствует 

Алгебра 7 класс, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков 

8 соответствует 
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Геометрия 7 – 9, Л. А. 

Атанасян 

25 соответствует 

Алгебра 8 класс, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков 

10 соответствует 

Алгебра 9 класс, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков 

8 соответствует 

5. Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ, 5 

класс, Л.Л. Босова,2012 г. 

12 соответствует 

Информатика и ИКТ, 6 

класс, Л.Л. Босова,2012 г. 

12 соответствует 

Информатика и ИКТ. 

Учебник. Начальный 

уровень, Н. В. Макарова, 

2007 г. 

12 соответствует 

Информатика и ИКТ. 8-9 

класс. Учебник, Н. В. 

Макарова, 2012 г. 

20 соответствует 

Информатика и ИКТ. 8-9 

класс, Практикум, 

Н.В.Макарова, 2012 г. 

220 соответствует 

6. История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Древнего мира 5 

класс, А. А. Вигасин, Г.И. 

Годер, 2010 г. 

12 соответствует 

История средних веков 6 

класс, Е. В.Агибалова, Г.М. 

Донской, 2009 г.  

История России 6 класс, 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, 2009 г. 

12 

 

12 

соответствует 

 

соответствует 

Новая история 1500-1800, 7 

класс. А.Я.Юдовская Л. А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

2012 г. 

История России. Конец 16-

18 века, 7 класс. А. А. 

Данилов, 2009 г. 

8 

 

 

8 

соответствует 

 

 

соответствует 

Всеобщая история. История 

Нового времени 1800-1900 

г., 8 класс, А.Я.Юдовская Л. 

А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, 2012 г. 

История России 19 век, 8 

класс,  

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, 2009 г. 

10 

 

 

10 

соответствует 

 

 

соответствует 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс, 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа, 2009 г. 

История России 20 - начало 

21 века. 9 класс, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, 

2012 г.  

8 

 

 

 

8 

соответствует  

 

соответствует 



109 

 

7. Обществознание Обществознание, 6 класс,  

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова 

12 соответствует 

Обществознание, 7 класс,  

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова 

12 соответствует 

Обществознание, 8 класс,  

Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая 

10 соответствует 

Обществознание, 9 класс,  

Л. Н. Боголюбов, А. И. 

Матвеев 

8 соответствует 

8. География Начальный курс геграфии, 6 

класс,Г. П. Герасимова Н. 

П. Неклюкова,2010 г. 

12 соответствует 

География материков и 

океанов, 7 класс, В. А. 

Коринская, И. В. Душина, 

В.А. Щенев, 2010 г. 

8 соответствует 

География России. 

Природа. 8 класс, 

И.И.Баринова 2010 г. 

10 соответствует 

География России. 

Население и хозяйство. 9 

класс, В. П. Дронов, В. Я. 

Ром,2010 г. 

8 соответствует 

9. Природоведение Природоведение. Природа 

живая и неживая, 5 класс, 

В.М.Пакулова, Н.В.Шанова. 

2010 г. 

12 соответствует 

10. Физика Физика. 7 класс, С.В. 

Громов, Н. А. Родина, 2009 

г. 

8 соответствует 

Физика.8 класс С.В. 

Громов, Н. А. Родина, 2009 

г. 

10 соответствует 

Физика.9 класс С.В. 

Громов, Н. А. Родина, 2009 

г. 

8 соответствует 

11. Химия Химия, 8 класс, О. С. 

Габриелян, 2008 г. 

10 соответствует 

Химия, 9 класс, О. С. 

Габриелян, 2008 г. 

8 соответствует 

12. 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники., 6 класс, 

И.Н.Пономарёва, О. А. 

Корнилова,2010 г. 

12 соответствует 

Биология. Животные, 7 

класс. В. М. Константинов, 

В. С. Кучменко, 2008 г. 

12 соответствует 

Биология. Человек, 8 класс, 

А. Г. Драгомилов, Р. Д. 

Маш. 2008 г. 

10 соответствует 

Основы общей биологии. 9 8 соответствует 
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класс, И. Н. Пономарёва, Н. 

М. Чернова, 2008 г. 

13. Технология Технологи обработки 

древесины. 5-9 класс, И. А. 

Карабанов.2001 

46 соответствует 

Технологи обработки 

металлов. 5-9 класс, Е. М. 

Муравьёв, 2001 

46 соответствует 

14. 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ, 5 класс, А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

2009 г. 

12 соответствует 

ОБЖ, 6 класс, А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

2009 г. 

12 соответствует 

ОБЖ, 7 класс, А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

2009 г. 

8 соответствует 

ОБЖ, 8 класс, А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

2009 г. 

10 соответствует 

ОБЖ, 9 класс, А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

2009 г. 

8 соответствует 

 

 
2.3.Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 
ООП НОО 

№ п/п Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП 

Количество экземпляров 

 Детская художественная литература 350 

 Детская научно-популярная литература 15 

 Справочно-библиографические издания 46 

 Периодические издания 2 

 …  

   

ООП ООО 

№ п/п Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП 

Количество экземпляров 

 Художественная литература 2670 

 Научно-популярная литература 18 

 Справочно-библиографические издания 62 

 Периодические издания 5 

 …  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Параметры среды 

1. Наличие подключения к сети Интернет 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 13 ед. 

3. Количество компьютерных классов, 1ед. 

4. Количество мультимедиа проекторов, 1 ед. 
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6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

6.1. Планирование образовательного процесса: 

 - наличие учебных планов в электронной форме 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

 - наличие электронных классных журналов 

 - наличие электронных дневников 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

наличие системы контентной фильтрации) 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями, организациями: 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, организациями  

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 

6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного  

процесса  

 


