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Аннотация к образовательной программе 

 

Образовательная программа школы МБОУ СШ № 3 строится в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ СШ №3. 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ школы, 

призванный отразить стратегию школы по обеспечению социального заказа 

учащихся и их родителей в области универсального образования. 

Образовательная программа МБОУ СШ № 3 представляет собой открытый для 

всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий 

документ, отражающий специфику содержания и организации образовательной 

деятельности школы. 

Реализация программы направлена на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на формирование 

общей культуры. Это, в свою очередь, способствует социальной успешности, 

развитию творческих способностей, саморазвитию и самосовершенствованию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Образовательная программа МБОУ СШ № 3 состоит из трёх частей: 

- целевой; 

- содержательной; 

- организационной. 

Целевая направленность выражена в формулировке целей, задач, планируемых 

результатах реализации программы, а также способах определения достижения 

сформулированных целей и задач (систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы). 

Содержательная направленность выражена в определении общего содержания 

образования. 

Организационная направленность выражена в определении рамок организации 

учебного процесса. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Образовательная программа школы  является нормативно-

управленческим документом Муниципального  бюджетного  образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ СШ №3.  

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Образовательная программа школы состоит из следующих блоков: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику 

материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии 

возможности достижения результатов образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты 

социологического исследования по определению социального заказа родителей 

учащихся, самих учащихся к образованию повышенного уровня,  определению 

склонностей и способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам 

профессиональной деятельности психологом, классными руководителями, 

учителями–предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных для 

школы направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и 

ожидаемых результатов. 

Миссия школы: 

 

 «Школа Социального успеха»:  создание достаточных и необходимых  

условий для социальной    успешности  и самореализации учащихся.  

 

Цель Образовательной Программы школы: 

 

Создание в школе условий для развития личности учащегося, 



способного к самообразованию, самореализации в условиях образовательной, 

профессиональной и социальной сфер жизнедеятельности. 

Для достижения цели Образовательной Программы, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования. 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы. 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы.  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования повышенного или профильного уровней в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения. 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе. 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты). 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий. 

9. Продолжить реализацию программы ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В результате поставленных цели и задач педагогический коллектив 

определил тему методической работы школы:  

«Организация развивающей образовательной среды ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

 Паспорт Образовательной Программы МБОУ СШ № 3  
 

Наименование 

программы 

Образовательная Программа в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 3» 

Назначение  

программы 

Образовательная Программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 3»,  

характеризующим   содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающих  

образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся. 



Разработчик 

программы 

Коллектив МБОУ «Средняя школа №3» 

Сроки 

реализации  

программы 

2016-2021 гг. 

Правовое 

обоснование 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации";  

4. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года;  

5. Стратегия развития образования Камчатского края до 2025 

года; 

6. Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»;  

7. «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; 

8. Типовое положение об образовательном учреждении;  

9. Устав МБОУ  СШ № 3. 

 

Цель Создание в школе условий для развития личности учащегося, 

способного к самообразованию, самореализации в условиях 

образовательной, профессиональной и социальной сфер 

жизнедеятельности. 

Задачи 1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, 

рабочих программ, учебного плана школы и пр.) 

государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной 

программы образования. 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение 

школы и определить пути улучшения его для наилучшей 

реализации Образовательной  Программы школы. 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути, повышения квалификации, 



переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы.  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в 

получении образования повышенного или профильного 

уровней в рамках образовательного пространства учебного 

учреждения. 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом 

интересов всех сторон, задействованных в образовательном 

процессе. 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные 

акты). 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. 

Внедрять в практику работы всех педагогов школы 

здоровьесберегающих технологий. 

9. Продолжить реализацию программы ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и введения ФГОС ОВЗ. 

 

 

Цели  уровней 

обучения в 

образовательной   

программе  

Цели основного общего  образования:  

Создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования 

обучающихся и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.  

Целями среднего (полного) общего  образования: 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для 

получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику поступить и успешно 

обучаться  в выбранном далее учебном заведении;   позволяющего 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию; для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника;  для получения старшеклассником социального 

опыта. 

Общие цели: 

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.  

 

Результаты 

обучения 

К числу планируемых результатов освоения образовательной 

программы отнесены:  

- 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; 

- личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие  индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) формирующиеся за счёт 

реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 Повышение качества образования.  

 Рост педагогического мастерства. 

 Улучшение здоровья обучающихся и учителей.  

 Устойчивое развитие образовательного учреждения. 

Критерии 

оценки 

эффективности  

Программы  

1. Обеспечение доступности качественного образования.  

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3. Качество освоения программ по учебным предметам 

(«предметные результаты»). Уровень обученности. Качество 

образования. 

4. Состояние здоровья обучающихся. 

5. Эффективное использование современных образовательных 

технологий. 

6. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. 



7. Обеспечение условий безопасности участников 

образовательного процесса. 

8. Участие в районных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах.  

9. Деятельность администрации по ВШК и управлению. 

10. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

11. Определение уровня воспитанности. 

12. Отношение к школе выпускников, родителей, местного 

сообщества. 

Механизм 

контроля 

Педагогический мониторинг, ВШК, оценка результативности 

реализации образовательной программы. 

 

Финансирование 

программы 

Бюджетные средства. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися   

Образовательной Программы 

 

Под ожидаемым результатом реализации Образовательной Программы, 

в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная Образовательная Программа. 

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и 

повышенного уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная Программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая 

школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности.  

 

 

Достижение обучающимися основной общей школы уровня 

образованности, соответствующего образовательным стандартам  

(элементарной грамотности) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

- основные единицы языка и их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; смысл понятий 

речь устная и письменная; диалог, монолог; ситуация речевого общения; 

функциональные стили языка; текст, его функционально-смысловые типы; 



основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического 

строя русского языка в сопоставлении с родным; 

уметь 

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

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; различать 

разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-

деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; опознавать 

основные единицы языка, проводить их анализ; определять тему, основную 

мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; анализировать его 

структуру и языковые особенности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для 

официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой 

и учебной сферах; владеть русским языком как средством получения знаний по 

другим учебным предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной 

литературой; понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном 

темпе: речь диктора радио, телевидения, официального лица; читать 

оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; пересказывать 

подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный);создавать 

устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, 

стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; осуществлять 

основные виды информационной переработки текста: план, конспект; вести 

диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; соблюдать основные 

орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского 

литературного языка; соблюдать нормы русского речевого этикета; владеть 

навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения 

правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка 

учащегося.  
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В результате изучения литературы ученик должен знать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору);основные факты жизненного 

и творческого пути писателей-классиков; историко-культурный контекст 

изучаемых произведений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части);определять принадлежность художественного произведения 

к одному из литературных родов и жанров; выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 



- сопоставлять литературные произведения; выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть 

различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе с помощью 

различных источников (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета); ориентироваться в мире художественной литературы, 

отбирать произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

И
н

о
ст

р
а

н
н

ы
й

 я
зы

к
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 

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

грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения 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, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую 

информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

в области чтения: 

- 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 полным 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; 

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; использовать 

двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на 

иностранном языке. 

И
ст

о
р

и
я

  

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные виды исторических источников; основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь 

- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории);работать с историческим 

источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 



свидетельства разных источников); работать с исторической картой (показывать 

на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий); описывать исторические 

события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(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 основных 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 и 

повседневной жизни для: 

- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; анализировать причины текущих событий в России и 

мире; высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; использовать 

знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) 

ученик должен знать: 

- основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как 

формы совместной  деятельности людей, характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные 

принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие 

общественные отношения; 

уметь 

- характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; 

социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую 

группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ 

жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 

разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический 

режим», «демократия»; формы участия граждан в политической жизни; 



особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 

«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды 

органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и 

граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 

разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный 

механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 

формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, 

экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые 

гражданами; 

объяснять:  
- взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и 

опасность международного терроризма; социальную значимость здорового 

образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности 

развития демократии в современном мире; опасность политического 

экстремизма; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного 

общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; 

особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, 

семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена 

и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в 

рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство 

доходов; 

сравнивать (различать):  
- понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные 

группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на 

примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, 

формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а 

также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную 

трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; 

основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

вычислять на условных примерах:  
- альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских 

вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный 

подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; для общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; для 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; для реализации 

и защиты прав человека и гражданина; для первичного анализа и использования 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации; в процессе 

реализации и защиты прав человека и гражданина.  
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В результате изучения географии ученик должен знать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; разнообразие 

природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 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-территориальное устройство Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные причины 

возникновения экологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

выделять и описывать 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 ресурсами, необходимыми 

для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их 

развития; приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и сельской 

местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную 

съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное 

время; читать карты различного содержания; учитывать фенологические 

изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их 

последствия; пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием 

воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и 

дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности 

– температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы 

ветра; решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; обладать умениями и навыками рационального 

природопользования и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их 

предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; как 

математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; каким образом геометрия возникла 

из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; смысл идеализации, позволяющей 

решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

математика уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; округлять целые числа и десятичные 



дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот; решать текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления, с использованием различных приемов; интерпретации 

результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра уметь: 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; выполнять 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;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, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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. 

Геометрия уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира;распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур;распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их;в простейших случаях строить сечения и развертки 

пространственных тел; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами;вычислять значения 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180. определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них;решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;расчетов, включающих 

простейшие тригонометрические формулы;решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии; решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства);построений геометрическими 

инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; проводить несложные 

доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; вычислять 

средние значения результатов измерений; находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; распознавания 

логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, 

доказательств; анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; решения практических задач в повседневной и 

профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; решения учебных и 

практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; понимания статистических утверждений.  
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В результате изучения физики ученик должен знать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; смысл физических величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 



нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать 

задачи на применение изученных физических законов; 

- проводить 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 для: 

- обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

- сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств 

и пешеходов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 
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В результате изучения биологии ученик должен знать 
- 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: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека; 

уметь находить: 

- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 

организмах; избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

- роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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 собственной 



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 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

- 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; по результатам 

наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в 

экосистеме; 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 влияние факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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В результате изучения химии ученик должен знать 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: 

атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, 

классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать:  
- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; определять: состав веществ по их 

формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

валентность и степень окисления элементов в соединениях; составлять: 

формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций; обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; распознавать опытным путем: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонатионы, ионы аммония; вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю растворенного 

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, школьной лаборатории и в быту. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 
- 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; 

уметь 

- применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; определять 

средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 



содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать изученные произведения; объяснять роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для эстетической оценки явлений окружающего мира; при восприятии 

произведений искусства и высказывании суждений о них; художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы);средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: 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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- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства 

в рамках изучаемого курса, элементарной нотной грамотой; 

- освоение музыкального искусства во всем многообразии видов, жанров и 

стилей (музыкальный фольклор, произведения музыкальной отечественной и 

зарубежной классики, современности и др.); осознание интонационно-образной 

природы музыки, ее воздействия на человека, внутренних связей с другими 

видами искусства; 

- развитие общей музыкальности школьников, восприимчивости и способности к 

сопереживанию, музыкальной памяти и слуха, образного и ассоциативного 

мышления,              фантазии                        и                  творческого           

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественных образов. 
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В результате изучения технологии ученик  по разделу «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» должен  знать: 

- смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные 

материалы, изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, 

термическая обработка, отрасль производства; назначение и свойства основных 

видов конструкционных и поделочных материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; технологии 

изготовления деталей из различных материалов; методы защиты материалов от 

воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) 

из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий из них; 



уметь 

- рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные 

качества изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию 

в справочной литературе и технологической документации; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием 

ручных инструментов; проводить операции обработки деталей из различных 

материалов на учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, станками и оборудованием; осуществлять визуальный и 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; проводить разработку учебного проекта изделия с использованием 

конструкционных, поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- различные источники информации для получения технико-технологических 

сведений; конструкционные и поделочные материалы для изготовления или 

ремонта изделий; ручные инструменты, станки и оборудование для обработки 

конструкционных и поделочных материалов; мерительные, контрольные и 

разметочные инструменты; рациональные приемы труда; средства обеспечения 

безопасности труда; 

по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

знать: 

- смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные 

материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, 

трикотажа и нетканых материалов; назначение различных швейных изделий; 

основные стили в одежде и современные направления моды; назначение 

сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в швейных 

изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее 

распространенные профессии текстильной и швейной промышленности; 

уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на 

швейной машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; изменять форму 

моделей швейных изделий; выполнять не менее трех видов художественной 

отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные 

швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить 



влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; проектировать 

изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; выполнять 

правила безопасного труда; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные 

машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов; приборы для влажно-тепловой 

обработки изделий и полуфабрикатов; различные виды художественной 

отделки изделий; 

по разделу «Кулинария» знать: 

- смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая 

ценность продукта, рацион питания; технологическую последовательность 

приготовления блюд; влияние способов обработки на пищевую ценность 

продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 

кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 

здоровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов; 

уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения 

качества обработки пищевых продуктов, сокращения временных и 

энергетических затрат при их обработке; основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и 

кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «Черчение» знать: 

- смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

виды графической документации, технологическая карта, стандартизация; 

профессии, связанные с созданием и тиражированием графической 

документации; 

уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том 

числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 



технологические карты; определять виды соединений деталей в изделии по 

технологической документации; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения 

графических работ; графические и художественные средства; читать и 

выполнять чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки деталей и изделий; 

проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в соответствии с 

требованиями стандарта. 
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В результате освоения физической культуры ученик должен знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную 

направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; основные правила выполнения 

двигательных действий и развития физических качеств; правила закаливания 

организма и основные способы самомассажа; гигиенические требования и 

правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

уметь 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; выполнять основные 

гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

- регулировать физическую нагрузку; осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений и технических приемов; выполнять индивидуальные комплексы 

коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния 

здоровья и медицинских показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать: 
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального происхождения, 



характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

уметь 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения; применять элементарные 

способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; ориентироваться на местности, подавать 

сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного 

существования в природной среде; правильно пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; правильно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; соблюдать общие 

требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при 

нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; оказывать первую медицинскую помощь в 

неотложных ситуациях; вызывать (обращаться за помощью) в случае 

необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Модель  выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир  учебно-

воспитательной  деятельности на уровне основного общего образования 

 

Нравственные  

компетенции 

- восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», 

«выбор»; 

- стремление и желание проявить сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

- умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело. 

Познавательные  

компетенции 

- сформированность  индивидуального стиля учебной 



деятельности,  устойчивых учебных интересов и склонностей; 

- умение управлять подсознательными процессами личности; 

- способность адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроке. 

Коммуникативные  

компетенции 

 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение 

навыками неконфликтного общения; 

- способность строить и вести общение в различных ситуациях 

и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

взглядам, социальному положению 

Эстетические  

компетенции 

- способность видеть и понимать гармонию и красоту 

окружающей действительности; 

- апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, прикладном творчестве. 

Физические  

компетенции 

 

- развитость основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

- знание и соблюдение режима, выполнение физических 

упражнений. 

 

Образ выпускника основной школы 

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий потребность в физическом совершенствовании. 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной 

школы. 

-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в соответствии со своими возможностями. 

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, 

уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права 

других  людей. 

 

Образ  выпускника  средней  школы 

Обязательные результаты: 

Освоение обучающимися Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». Требования к результатам 



обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования:  

 Предметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования:  

 должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

 должны быть ориентированы на освоение обучающимися в рамках 

интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и 

способов действий совокупности предметов, относящихся к единой 

предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование 

общей культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к 

отдельным областям знаний. 

 должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения 

для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 



образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в 

речевой практике. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен знать: 
- основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка; объяснять взаимосвязь языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, 

средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета).владеть основными 

приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения;применять в практике речевого общения основные 



орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в 

различных сферах общения;применять в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 

Иностранный язык (базовый уровень):  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социо-культурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений 

в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен);страноведческую 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 



распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

 

История (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 



перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 



важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен знать 

- основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка; объяснять взаимосвязь языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, 

средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета).владеть основными 

приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в 

различных сферах общения; применять в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 

 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 



использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 

Физика (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать 

- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 

раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 



основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений, вещества и материалы, широко используемые на практике: 

основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь 

- называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; характеризовать: s- и p-элементы по их 

положению в периодической системе элементов; общие химические 

свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

объяснять:  
- зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; выполнять химический эксперимент: по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 

сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 

страны; безопасного обращения с горючими и токсическими 

веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, 

необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, 

используемых в быту и на производстве. 

 

Биология (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 



природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

 

Экология региональный компонент (базовый уровень):  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 



асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать 

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи 

государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; порядок постановки на 

воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания 

в запасе; особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; альтернативной гражданской службы; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

уметь 



- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; применять элементарные способы самозащиты в конкретной 

ситуации криминогенного характера; правильно действовать в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, 

добывать огонь, воду и пищу в случае автономного существования в 

природной среде; правильно пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться бытовыми приборами, 

лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми 

приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; соблюдать общие требования безопасности при 

пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, 

правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 

безопасности; оказывать первую медицинскую помощь в неотложных 

ситуациях; 

вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 



должен знать 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом 

для приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 

привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, 

формы организации занятий, способы контроля и оценки их 

эффективности; 

уметь 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; выполнять 

индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной направленностью; использовать 

приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и 

физической подготовленности, формирования правильного 

телосложения, совершенствования техники движений и технических 

приемов в различных видах спорта; применять средства физической 

культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной 

и физической усталости; уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь 

и ответственность в процессе выполнения коллективных форм 

физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

 

 

Модель  выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир  

учебно-воспитательной  деятельности на ступени среднего общего 

образования 

 

Характери

стики 

Показатели Личностные качества 



Интеллект

уальная  

зрелость 

Наличие готовности к 

послешкольному образованию, 

потребность в углублении 

полученных знаний. Способность к 

саморазвитию. Владение новыми 

технологиями изучения и 

обобщения информации. 

Восприятие образовательной цели 

как собственной ценности. 

Целенаправленность. Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, к самостоятельному 

добыванию новых идей. 

Потребность в преобразовательной 

деятельности. Готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самовыражению во взрослой 

жизни. 

Социальна

я зрелость 

Коммуникабельность. Владение 

умениями и навыками культуры 

общения. Способность 

корректировать свою и чужую 

агрессию. Владение способами 

решения проблем и конфликтов. 

Понимание сущности 

нравственных качеств и черт 

характера других людей. 

Проявление таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, 

вежливость в отношении с людьми. 

Стремление к «бесконфликтному» 

поведению. Культура поведения. 

Активность в общешкольных и 

классных делах. 

Личностна

я зрелость 

Способность к самоанализу. 

Нравственная направленность. 

Сформированность основных 

ценностных отношений личности; 

осмысление целей и смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных 

и потенциальных возможностей. 

Стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

Эмоциона

льная  

зрелость 

Эмоционально-психологическое 

благополучие класса. Владение 

способами поддержки 

эмоционально устойчивого 

поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетичес

кая  

зрелость 

Потребность в посещение театров, 

выставок, концертов. 

Развитие чувства прекрасного и 

других эстетических качеств. 

Стремление творить прекрасное в 

своей деятельности, своем 

поведении. Физическа

я зрелость 

Потребность в укреплении 

собственного здоровья и 

сохранении здоровья окружающих. 

Навыки укрепления и сохранения 

здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и 

эмоциональное состояние при 

помощи физической культуры. 

Стремление к физическому 

совершенству. Привычка 

ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. 

Умение готовить и проводить игры 

и соревнования. 

 

Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной 

деятельности: 

  

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах 

деятельности  

Познавательн

ый компонент 

У выпускника сформирована познавательная база предметных 

знаний, умений и навыков; имеет достаточный уровень 

осведомленности в различных видах источников и владеет 

методами образовательной деятельности; готов к самореализации 

своего потенциала в дальнейшем образовании.   



Ценностно-

ориентационн

ый компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных 

взглядов, позиций; понимает роль и место различных областей 

знания как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом; особенности 

различных ценностных позиций; способен оценивать границы 

собственной компетентности. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной Программы 

 

 Результаты успеваемости 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы представляет собой один из 

инструментов реализации требований к результатам освоения 

образовательной программы.  

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающихся.   

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки предметных результатов является 



способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону не достижения. 

 В МБОУ СШ №3 можно выделить пять уровней достижений: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  Выделяются  следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 • высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового,  выделяется: 

 •пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

 Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся, в начальной школе - портфолио. 

 Работа ГИС «Сетевой город». 

 

 

 

 



Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 • результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе 

за промежуточные и итоговые  работы на межпредметной основе; 

 • оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 • оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 

 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

 Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  

политики 

Юридическое обоснование функционирования учреждения           
          Функционирование муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа  №3» г. Вилючинска обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:   

    

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года;  

5. Стратегия развития образования Камчатского края до 2025 года; 

6. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования»;  

7. «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; 

8. Устав МБОУ  СШ № 3. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение    

«Средняя    школа №3»  открыта  в  1984  году.  Здание  школы  типовое,  имеет  

центральное  отопление,  канализацию.  В  школе  имеется  спортивный  зал,  

актовый  зал,  учебные кабинеты  по  всем  предметам,  столовая,  библиотека.   

Образовательная  программа  -  краткосрочный  проект  учебно-

образовательного  процесса.   

Основным  средством  реализации  предназначения  школы  является  

освоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  

программ.   

Кроме  того,  школа  располагает  дополнительными  средствами  

реализации  своего  предназначения: 

введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  

общекультурному  развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  

мировоззрение; 

- предоставление  учащимся  возможности  попробовать  себя  в различных 

видах  деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-

эстетической  и  т. д.).  

 



 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа на образование 

 

Общеобразовательное учреждение открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательных отношений. Для определения 

социального заказа на образование было проведено анкетирование родителей 

учащихся 7-11 классов, педагогических работников школы, изучены 

аналитические материалы,  в которых изложены требования к современной 

школе.  

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

• возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего образования (83%); 

• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования (87%); 

• начальную профессиональную подготовку учащихся третьего уровня 

школы (46%); 

• интересный досуг детей (88%); 

а также создавала условия для: 

• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников (81%); 

• формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями (88%); 

• сохранения и укрепления здоровья детей (95%). 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться (89%); 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации (65%); 

• была возможность получить качественное среднее образование и 

начальную профессиональную подготовку (91%); 

• имелись условия для освоения современных информационных 

технологий (87%). 

Педагоги ожидают: 

• создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности 

(100%); 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (100%); 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности (100%). 

  

Исходя  из  вышеперечисленных позиций, приоритетными  направлениями  

работы  школы  являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 



работа  с  кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение. 

Образовательная  Программа  школы  направлена  на: 

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  

и  преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  

личности  к  жизни  в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  

уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  

условиях  многонационального  государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  

освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Принципы  образовательной  политики  школы 

Цель  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  

основного,  среднего  общего  образования  на  уровне  требований  

государственного  образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  

осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  

образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие 

физическое,  психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  

быть  ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  

1-11  классов.  Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  

ребенку  оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  

способностей  и  самореализации,  вне  зависимости  от  его  

психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами образования  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  

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

демократический  характер  управления  образованием. 



 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

 

Объект  контроля Средства  контроля Периодичность 

II  уровень Государственная 

(итоговая) аттестация 

 

Срезовые  контрольные 

работы 

 

Результаты  участия  в  

предметных  олимпиадах 

Май - июнь 

 

 

1  раз  в  полугодие 

 

 

октябрь,  ноябрь 

III  уровень Государственная 

(итоговая) аттестация 

 

Срезовые  контрольные 

работы 

 

Результаты  участия  в 

предметных  олимпиадах 

 

Результаты  поступления  

в  учреждения  высшего  

и  среднего  

профессионального  

образования 

Июнь 

 

 

1  раз  в  полугодие 

 

 

октябрь,  ноябрь 

 

 

сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра 

 

Анализ  сведений  о  

пропусках  уроков  по  

болезни 

Ежегодно 

 

1  раз  в  триместр 

 

Основные  мероприятия  по  реализации  Образовательной  

Программы  школы 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  

процесса. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР   



Создание  условий  для  

методической работы  по  разработке  

программ  и  технологий  

непрерывного  образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  по  УВР   

Анализ  учебно-методического  

комплекта,  обеспечивающего  

учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  

конкурсах  педагогического  

мастерства  муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  школьных  олимпиад  и  

конкурсов.  Участие  в  

муниципальных  этапах  школьных  

предметных  олимпиад  и  конкурсов. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР   

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР,  психолог,  

классные  руководители,  

учителя-предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  

учителей  и  учащихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР   

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  

образовательных  технологий. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР   

 

             На основании анализа работы школы, педагогическим коллективом  

были выдвинуты следующие образовательные задачи: 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 

 повышение образовательного уровня учителя; 

 развитие единой информационной среды и интерактивных технологий 

для обеспечения доступности образования, удовлетворения различных 

образовательных потребностей и вовлечения общественности в учебно-

воспитательный процесс. 

 

 



Учебная работа школы проводилась согласно  плану работы  по следующим 

разделам: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 мониторинг результативности учебного процесса; 

 обеспечение санитарно-гигиенического режима учебного процесса





Работа над методической темой школы 

«Организация развивающей образовательной среды ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

1. Продолжение  работы школы по заявленной методической теме. 

2. Продолжение самообразования учителей по методической теме школы. 

3. Продолжить изучать теорию по методам и приемам формирования 

навыков здорового образа жизни у учащихся. 

4. Проведение обмена опытом  по методической теме. 

Формы методической работы: 

1. Методические объединения учителей-предметников. 

2. Работа учителей над темами самообразования. 

3. Предметные недели. 

4. Освоение  методических  приемов  по организации  и проведению  

современного урока с позиций здоровьесбережения.  

5. Организация  повышения квалификации учителей. 

6. Аттестация педагогов. 

 

Мероприятия по здроровьесбережению: 

1) Совершенствование материально- технической базы для проведения 

занятий по физической культуре и спорту (приобретение 

оборудования и инвентаря, ремонт полов в спортивном зале № 2) 

2) Выполнение мероприятий по созданию безопасных условий  

обучения: замена светильников в кабинетах, установка защитных 

решеток на радиаторы отопления, замена оконных блоков в 

начальной школе. 

3) Организация учебного процесса с позиций здоровьесбережения: 

ежедневное проведение зарядки перед 1- ми уроками в 1-11классах, 

проведение физминуток для различных мышц тела и глаз в течение 

уроков, организация « подвижных» перемен для учащихся 1-4 кл., 

использование  на уроках методических рекомендаций, 

направленных на снижение  уровня тревожности учащихся. 

4) Оформление стендов по здоровому питанию,  иммунизации, 

профилактике гриппа, педикулёза. 

5) Организация работы по активизации  иммунизации детей: встречи с 

медработниками ЦГБ учащихся и родителей, проведение бесед, 

тематических классных часов. 

6) Разработка  здоровьесберегающих программ для проведения  уроков 

информатики, биологии, географии. 

7) Проведение совещаний с работниками ОУ по темам « Интернет- 

безопасность», «Создание безопасных условий обучения», « 

Профилактика СЭВ педагога», « Растения в школе – друзья и враги», 

«Психологическая  безопасность детей» и т.п. 

 



 

Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  

динамика 

Познавательный  интерес  учащихся  зависит  от  характера  

взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  профессионализма  

учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  работы  

классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  

учащегося. 

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  

на  углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  художественно-

эстетическое  воспитание,  изучение  компьютерной  техники  и  ИКТ,  

декоративно-прикладное  творчество. 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  

социального  заказа  их  родителей 

Детям  создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  

талантов.  Работают  кружки,  спортивные  секции. 

 Учащиеся  участвуют  в  различных  конкурсах,  смотрах,  фестивалях.  

Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  и  школы  учит  их  

принимать  решения,  делать  правильный  выбор. 

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,  поэтому  

учащиеся  предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  

Большинство  учителей  школы  в  работе  со  старшеклассниками  широко  

использует  информационно-коммуникационные  технологии,  организуя  

интенсивную  подготовку  к  ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы. 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  ОУ 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательной  программы: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей; 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  

регулирования  учащимися  своих действий. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  

процесса  в  школе,  недостаточность  использования  инновационных  

технологий  обучения,  пользования  компьютерной  техникой,  Интернетом; 

 отдаленность  от  центра  (несвоевременное  получение методической 

консультации). 

Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  

выявленных  в  ходе  анализа  образовательной  деятельности 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  

методов  организации  

Апробация  и  внедрение  

современных  образовательных  



образовательного  процесса  в  школе,  

низкий  процент  использования  

инновационных  технологий  

обучения. 

технологий. 

Недостаточная  осведомленность  

педагогов  об  основных  направлениях  

модернизации  школьного  

образования. 

Необходимо  организовать  

методическую работу  по  

внутришкольному  повышению  

квалификации  педагогов  по  теме  

«Модернизация  системы  

образования». 

Сложность  апробации  новых  УМК  в  

виду  отсутствия  полного  

методического  обеспечения. 

Организация  поддержки  повышения  

квалификации  учителей,  работающих  

по  новым  УМК. 

Недостатки  использования  

традиционной  системы  оценивания  

учебных  достижений  учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  

оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  

образовательного  процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  

форм  деятельности  учащихся,  

ориентация  на  «среднего»  ученика. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  форм  

организации  деятельности  

школьников,  не  способствующих  

раскрытию  индивидуальности  и  

творческого  потенциала  личности. 

Внедрение  технологий,  

обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  и  

подготовку  к  полноценному  и  

эффективному  участию  в  

общественной  и  профессиональной  

жизни. 

Низкий  уровень  информационной  

культуры  населения. 

Использование  возможностей  школы  

для  предоставления  учащимся  

возможности доступа  к  сети  

Интернет  при  подготовке  и  во  время  

учебной  деятельности  по  предметам  

учебного  плана и  внеурочной  

деятельности.  

 

Приоритетные  направления  образовательного  процесса 

Направления  работы  школы: 

1.  Реализация   новых  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  на  начальной  ступени  образования.   

2. Организация методической работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

3.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-



коммуникационных  и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  

процесс  школы. 

3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  

могли  бы  самореализоваться. 

 

Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  

воспитание  личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  

быстро  адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  

выбор  и  в  дальнейшем  освоить  профессиональные  образовательные  

программы. 

 

Цели: 

1.  Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  

интеллектуальной,  духовно-нравственной  культуры  личности. 

2.  Развивать  у  учащихся  механизмы  самоуправления  и  

саморегуляции. 

3.  Создать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  

деятельность  школы. 

4.  Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  

требований  социума  с  индивидуальными  возможностями  и  потребностями  

учащихся. 

5.  Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  

освоение  инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  

развития  и  саморазвития  личности. 

6.  Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  

образовательного  процесса,  обеспечивающую  благоприятный  

психологический  климат  учащимся  и  педагогическому  персоналу. 

7.  Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  

продуманные  решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  

оптимальных  результатов. 

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  

поставленными  целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  

задачи: 

1.  Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  

для  работы  школы. 

2.  Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  

современных  технологий  обучения  и  воспитания. 

3.  Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  

учащихся  различного  уровня  подготовки. 

4.  Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  

развитию  через  обновление  содержания  образования. 

5. Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему  школы  

здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  развивающих  



технологий  обучения. 

 

Программа по совершенствованию учительского корпуса 

 МБОУ СШ № 3 

«Совершенствование качества школьного образования»  

Приоритетными направлениями развития МБОУ СШ № 3 являются: 

                  - модернизация учебного процесса; 

                  - информатизация образования как системообразующий компонент 

школы; 

                  - научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и 

повышения качества образования; 

                  - интеграция образовательного и воспитательного пространства 

школы. 

Направления развития школы: 

- обеспечение условий удовлетворения потребности всех  участников 

образовательного процесса в качественном образовании; 

- обновление структуры и содержания, технологий образования; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- совершенствование кадровой политики; 

- повышение эффективности управления; 

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

- повышение социального статуса  учителя, в том числе за счет роста его         

заработной платы; 

- укрепление материально-технической базы  образовательного учреждения. 

 

Основой выбора инновационной деятельности педагогов нашей школы 

являются: 

- обеспечение защиты учащихся от некачественных образовательных услуг; 

- сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, 

способствующих формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся; 

- дальнейшее внедрение программ предпрофильной подготовки и профильного 



обучения, усиление индивидуализации обучения; 

- создание  системы условий для развития творческого потенциала и 

самореализации каждого участника образовательного процесса, 

совершенствование системы дополнительного образования; 

- создание лидирующей позиции учреждения; 

- совершенствование воспитательной системы школы; 

- формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

толерантности; 

- дальнейший рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 

 превращение открытости школы в действенный фактор развития всех 

заинтересованных лиц и общества в целом; 

 поиск новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательного процесса; 

 создание оптимальной модели образовательного пространства школы для 

обеспечения нового качества образования. 

Цель программы: 

- повышение качества образования путем формирования ключевых 

компетенций в условиях инновационной образовательной среды. 
Результатом работы явилось: 

- создание рабочей группы по разработке проектов и реализации 

изменений образовательной системы школы; 

- корректировка планов работы методических объединений школы; 

- создание единого смыслового поля учебно-воспитательного процесса 

через достижение концептуального единства в деятельности коллектива 

учителей начальной и основной школы; 

- поиск, определение, апробация, коррекция и использование 

инновационных педагогических технологий, направленных на самоопределение 

обучающихся в образовательном процессе, приобретении учителями 

педагогической компетенции; 

- организация работы по дальнейшему развитию творческого потенциала 

учителей и учащихся школы. 

Инновационная работа в школе организуется по следующим 

направлениям: 

- освоение ФГОС второго поколения; 



- реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их 

творческого потенциала; 

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального 

и Всероссийского уровней. 

Развитие инновационного потенциала педагогов - ключевая задача 

методической работы: увидеть, понять, оценить, поддержать, направить, 

помочь, «окрылить» учителя. Это было во все времена, но наибольшую 

актуальность приобретает в настоящее время.  

В условиях разработки эффективной модели процесса становления и 

развития образовательной среды основной школы актуальными останутся 

следующие направления: 

- управление процессом формирования универсальных учебных 

действий; 

- формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной 

деятельности; 

- формирование контрольно-оценочной деятельности; 

- создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных 

результатов; 

- организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- организация подготовка учащихся к участию в телекоммуникационных 

проектах конкурсах. 

  

Организация работы с одаренными детьми в МБОУ СШ № 3 

 

Поддержка и развитие одаренных детей – одно из приоритетных 

направлений образовательной политики России.  Организация работы по 

выявлению и сопровождению талантливых учеников становится 

обязательной стороной деятельности образовательного учреждения. 

В Указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» отмечена важность обеспечения «условий для 

выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью 

независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей». 

Важность данного направления отмечена в муниципальной целевой 

долгосрочной программе «Модернизация системы образования в 

Вилючинском Городском Округе на 2011-2015 годы», направленную в том 

числе и на создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества 

молодежи Вилючинского городского округа. 

Для реализации направления образовательной политики России «Поддержка 



и развитие одаренных детей» наша школа выбрала одну из форм работы с 

одаренными детьми – Олимпиадное движение. 

Актуальность и новизна «Олимпиадного движения» заключается в 

следующем: традиционно стало проведение школьных, муниципальных, 

региональных и всероссийских многопредметных олимпиад. Уровень 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад достаточно 

высок. 

Чтобы соответствовать требованиям к уровню подготовленности к 

предметным олимпиадам,  необходим новый подход к организации 

школьных олимпиад и подготовки команды учащихся. Школьный этап 

помогает сформировать команду обучающихся, способную успешно заявить 

о себе и стать конкурентоспособной на олимпиадах более высокого уровня.  

После двухлетнего адаптационного периода, в нашей школе сформировался 

алгоритм работы  с одаренными детьми по подготовке к предметным 

олимпиадам.  

За основу работы с одаренными детьми мы выбрали  «Активизирующую 

модель» (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина), 

которая направлена на повышение уровня познавательной активности 

учащегося за счет включения в учебный процесс  проблемных ситуаций.  

Цель и задачи модели: 

 создание условий для познавательного и личностного развития 

учащихся с учетом их дарования (важно не само по себе дарование, а 

то, какое применение оно будет иметь); 

 формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных 

областях; 

 создание условий для развития творческой личности; 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, высокого 

уровня компетентности в различных областях знания в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Конечная цель совместной деятельности каждого учителя-предметника с 

такими учениками – высокий уровень развития способностей учащихся: 

познавательной активности, интеллекта, креативности. 

 

Алгоритм работы модели с одаренными детьми «Олимпиадное 

движение» 

 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады, на котором идет 

процесс подготовки команды талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью. 

Этот этап проводится в два тура. Первый тур проводится по классам: в 

3-5 классах – очно, в 6-10 классах – заочно. Второй тур – очно по 

параллелям. Учитывая специфику нашей школы, где на параллель 1 

или 2 класса, из учащихся, занявших 1 - 5 места в каждом классе по 

результатам первого тура, формируются команды, которые 

продолжают состязание между параллелями во втором туре. 



По итогам проведения второго тура школьной олимпиады в 6-10 

классах формируется команда из учащихся, занявших 1-3 места в 

школьном этапе, для участия в городском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников следующего учебного года. 

Такая организация школьного этапа олимпиад дает возможность 

начать подготовку к городскому туру намного раньше, чем при 

традиционных подходах. 

2. Организация предметной студии. 

Целью предметной студии является подготовка учащихся не только 

к очным Всероссийским олимпиадам, но и к дистанционным. По 

результатам школьной олимпиады сформировались предметные 

студии, куда были приглашены победители и заинтересованные 

учащиеся, которые успешно участвовали в школьной олимпиаде. 

Таким образом, минимизирован риск, упустить детей со скрытой 

одаренностью.  

Предметные студии: 

 Русский язык и литература 

 Математика 

 Английский язык 

 Биология 

 Химия 

 Информатика 

 История и обществознание 

В состав предметной студии входят учащиеся разных классов. 

Педагоги нашей школы остановились на методике индивидуального и 

коллективного обучения. 

Для победителей  олимпиады школьного этапа составляется 

индивидуальный образовательный маршрут для подготовки к олимпиадам 

разного уровня. Учащимся из резерва олимпийской сборной предлагается  

самостоятельно выбрать объем предложенных заданий. 

Решение задач или выполнение олимпиадных заданий проводится в 

индивидуальном для каждого учащегося темпе. Учащиеся в студии 

разделены на пары, состав которых может меняться. Каждый ученик 

находится на своем этапе изучения темы и работает попеременно: то с 

олимпийцем, то с резервным студийцем. Таким образом, за отведенное 

программой время каждый продвигается на «свою глубину». В следующем 

году студиец продолжает работу с того места, на котором остановился в 

предыдущем. Данная система позволяет создать «вечную олимпиадную» 

студию. 

Занятия проводятся как коллективная работа с обсуждением вопросов и 

ответов, так и в парах ученик-учитель. Такой подход дает возможность 

осуществить глубокую индивидуализацию, что является обязательным при 

подготовке к олимпиадам. Несколько занятий в студии проводит психолог, 

помогая выработать линию поведения во время олимпиады, избежать 



стрессов. 

3. Формы контроля результатов деятельности студии. 

 Текущий контроль (беседы с обучающимися по отрабатываемым 

типам задач). 

 Тематический контроль. 

 Обобщающий контроль в форме презентаций личных 

достижений учащихся. 

 Результаты участия в олимпиадах всех уровней и видов. 

В течение учебного года для студийцев и всех желающих проводятся мини-

олимпиады, интеллектуальные марафоны, турниры. 

Занятия в студии проводятся 1 раз в неделю в 15 часов за рамками учебного 

расписания.  

В результате работы студии, можно утверждать, что усиливается 

аналитическая сторона изучаемого предмета (преобладает вопрос 

«Почему?»). На первый план выходят диалоговые формы обучения – первый 

шаг стратегии индивидуализации. 

Конечно же, мы говорим о трудностях и рисках в рассматриваемой системы. 

Риски: 

1. Вероятность пропустить талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью. 

Для минимизации риска, предлагаем заинтересованным ученикам работу 

в студии как резерв олимпийской сборной и участие всех желающих в 

интеллектуальных марафонах, проводимых студией; выстроить работу со 

школьным психологом по выявлению ранней одаренности. 

2. Риски стимулирования. 

Минимизация риска может быть за счет работы механизма адресной 

поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми, создание, 

которого включено в проект программы нашего города «Поддержка 

одаренных детей и их наставников». 

3. Загруженность учащихся. 

Минимизация риска заключается в устойчивой мотивации детей на 

успех и в адресной поддержке по результатам достижений, что 

является одной из задач того же проекта программы «Поддержка 

одаренных детей и их наставников». 

Трудности возникли при работе предметной студии. Педагогическому 

коллективу (подготовку проводит не только учитель-предметник 

конкретного ученика, но и другие учителя данного или смежного курсов) 

необходимо создать творческую атмосферу. Она должна быть 

максимально вариативной, разнообразной по содержанию и способам 

деятельности. 

 
 
 



2.2 . Образовательные программы, реализуемые в школе и 

учебники, используемые в образовательном процессе 

 

Сведения о программах, используемых  в  образовательном  процессе в 

приложении 



2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 

 

Воспитательная 

программа 

"Я - гражданин 

России" 

 

Подпрограмма 

«Растем 

патриотами» 
 

 

Подпрограмма 

«Модель 

самоуправления» 
 

 

Подпрограмма 

«Безопасность 

школы» 
 

 

Подпрограмма 

«Формирование 

Здорового образа 

жизни» 

 

Подпрограмма 

«Мир вокруг нас» 
 

 

Подпрограмма 

«Одаренные дети» 
 

 

Подпрограмма 
«Успешный ученик»: 

портфолио как средство 

достижения успешности 

обучающихся» 

 

Подпрограмма 

«Адаптация 

первоклассников к 

школе» 
 



Программа 

 «Я – гражданин России» 

 

 

Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 «Я – гражданин России» 

Цель программы Духовно-нравственное развитие и гражданско-

патриотическое воспитание учащихся МБОУ СШ  

№ 3 

Задачи программы 1. Формирование у детей гражданского отношения к 

себе, своей семье, школе, Отечеству, планете Земля. 

2. Формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его вооружённой защите. 

3.Изучение истории и культуры Отечества и родного 

края. 

2. Физическое развитие учащихся, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Методическое обеспечение функционирования 

системы гражданско-патриотического воспитания. 

4. Консолидация и координация деятельности школы, 

семьи, общественности, жителей города в 

патриотическом воспитании детей. 

Сроки реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы реализации 

программы 
Содержательно-деятельный  

1. Реализация комплексов проектов – как вновь 

созданных, так и традиционных, как внутри школы, 

так и за её пределами.  

                               Рефлексивный  
Выявление результативности реализуемых программ 

(общешкольной программы и программ классных 

коллективов) посредством комплексной диагностики, 

обобщение итогов, определение перспектив. 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации";  

4. Национальная доктрина образования в 



Российской Федерации до 2025 года;  

5. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011 – 2015 годы;  

6. Стратегия развития образования Камчатского 

края до 2025 года; 

7. Долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Модернизация системы образования  в 

Вилючинском городском округе на 2011-2015 

годы»;  

8. Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»;  

9. «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования»; 

10. Типовое положение об образовательном 

учреждении;  

11. Устав МБОУ  СШ № 3. 

 

Составитель 

программы 

зам. директора по ВР 

Исполнитель 

программы 

Классные руководители, родители, учащиеся 1-11 

классов. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 

Воспитательная программа "Я - гражданин России" 

Ведущая концептуальная идея воспитательной работы школы – вырастить 

из ученика достойного гражданина своей страны. Концепция воспитания  

школы строится и развивается в рамках воспитательной Программы «Я - 

гражданин России» на основе идей ведущих ученых и практиков: 

В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, В.А.Сухомлинского, 

К.Д.Ушинского, И.П.Иванова, Н.Е.Щурковой, Е.А. Ямбурга, Т.И.Шамовой, 

М.М.Поташника, О.С.Газмана и в соответствии с Законом РФ «Об 



образовании», письмом Министерства образования РФ «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении», Конвенцией о правах ребенка, 

федеральных законах и локальных актах в сфере образования, Устава и 

Программы развития  школы. 

Ценностные ориентиры воспитательной работы выстраиваются с учетом 

обеспечения главной цели - создания благоприятных условий для гражданского 

становления и личностного развития юных россиян в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор 

и за будущее страны. 

Основные задачи воспитания: 

- направлять воспитательную работу на содействие учащимся в усвоении и 

принятии общечеловеческих и отечественных ценностей, вхождение в мир 

культуры, осознание себя гражданами правового демократического государства; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности и формированию 

умения самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной учебной деятельности; 

- создавать условия для самореализации учащихся, освоению ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально 

насыщенной жизни детского коллектива; 

- создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых коллективных форм творческой 

деятельности и создание «ситуации успеха» для учеников и для учителей.  

Концепция воспитательной работы  школы основывается на претворении 

в жизнь трех групп ценностей. 
I группа – “общечеловеческие ценности”: Человек, как личность, Семья, 

Родина, Россия, Земля, Мир, Труд, Культура, Знания. Эти ценности могут быть 

привиты школьникам при воплощении следующих идей: 

- идея согласования ценностей поколений, приобретения навыков осознанного 

выбора и понимание личной ответственности; 

- идея оптимально организованной деятельности школьников. Ребенок не 

должен только созерцать и слушать, он должен действовать, - в действии 

приобретается опыт. 

II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память. 

Объединение вокруг идеи национального самосознания, исторического 

наследия страны, культурно-исторической памяти поколений. Идея сохранения 

и развития традиций предполагает: 

- организацию поисковой, научно-исследовательской деятельности через 

взаимодействие со школьным музеем; 

- историческое и литературное краеведение через внеклассную работу по 

предмету; - изучение и сохранение истории школы и ее традиций. 

III группа ценностей – личностные ценности. Основная идея - формирование 

интересов потребностей ребенка, стимулирующих его саморазвитие. 

Воспитательная работа в школе строится на следующих принципах: 



- принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности не 

разовьются; 

- принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовываться 

с другими. Индивидуальность в правильно организованной коллективной 

деятельности расцветает; 

- принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит закону, 

правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинства 

других; 

- принцип возрастного подхода. Каждый возрастной период позитивно 

отзывается на свои формы и метода воспитательного воздействия; 

- принцип диалога. Уравнивание позиций педагога и школьника, взрослого и 

ребенка помогает достичь доверительных отношений. Ребенок инстинктивно 

находит иногда более оригинальные и оптимальные пути решения многих 

проблем, задач и проектов; 

- принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя 

нелюбимым, даже если он плохо учится. Он должен видеть в педагоге учителя, 

который защитит его от незнания, от стресса в связи с этим незнанием; 

- принцип стимулирования самовоспитания. Каждый школьник должен знать 

себя, научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе 

чувство ответственности. Задача педагогов создать такие условия, в которых 

ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности; 

- принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в 

школе, должны соотноситься с реальными делами  района, города, края, 

страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, действовать на ее 

благо; 

- принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы 

между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог 

должен помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать 

условия для согласования детей друг с другом, детей и их родителей. 

Ожидаемый результат (черты личности выпускника): 
- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

являющейся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, знаком с 

проблемами, определяющими область профессиональной деятельности; 

- умеет организовать свой труд; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества, способами осуществления познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической деятельности; 

- умеет управлять собой, своими эмоциями, самосовершенствуется, владеет 

навыками организационной культуры; - наделен чувством гражданской 



ответственности, стремится быть полезным окружающим людям; уважает свой 

народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности; 

- имеет положительную мотивацию к здоровому образу жизни, позитивное 

отношение к созданию и сохранению семьи, умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 

Отказываясь от авторитарных методов воспитания и опираясь на научное 

понимание процессов развития, в т.ч. психического, обеспечивая 

самореализацию потенциала каждого воспитанника исключительно за счет 

личного роста, а не в ущерб другим: 

- признается невозможность полного, жесткого, адекватного моделирования 

личности выпускника; 

- признаются его права, зафиксированные в законодательных документах; 

- признается, что процессы становления личности в основном идут через 

социализацию и саморазвитие, а процессы воспитания сводятся к созданию 

условий для саморазвития и самовоспитания; 

- понимается, что педагог может только способствовать, и то в определенных 

пределах, внутренним тенденциям саморазвития и самораскрытия 

воспитанника. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными 

подходами к организации воспитательного процесса будет считаться 

системный, деятельностный и личностно-ориентированный подход. 

Воспитательная программа «Я – гражданин России» выполняет 

следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, 

развитие творческой личности, способной к самовыражению, самореализации; 

- интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление 

внутришкольных и внешкольных связей; - защитную, способствующую 

изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе которых 

должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

-корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка 

с целью предупреждения негативного влияния на формирование личности; 

-компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для 

самовыражения, демонстрации творческих способностей, развитие 

коммуникабельности, обеспечивающей успешность совместной деятельности 

детей и взрослых; 

-управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и 

развития школы, создание условий для профессионального роста педагога, 

взаимодействие всех участников воспитательной системы. 

Реализация цели и перечисленных функций воспитательной системы 
возможна при определенных условиях. Необходимо: 



- формирование позитивной «Я - концепции» личности ребенка и взрослого; 

- поддержка благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата в гимназии; 

- обеспечение свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности 

учащихся; 

- поиск новых форм работы с родителями, с целью пониманию важности их 

участия в делах школы и класса; - создание необходимых условий для развития 

ученического самоуправления; 

- создание условий для эффективной работы классных руководителей, 

повышения статуса классного руководителя, через совместную деятельность с 

учащимися, использование системного подхода, личностно-ориентированных 

технологий, приемов и методов в обучении и воспитании учащихся; 

- моделирование и построение воспитательных систем классов, 

ориентированных на содействие личности в формировании и проявлении 

собственных свойств и качеств; 

- обсуждение и решение важнейших вопросов жизнедеятельности учебного 

заведения с родителями и общественностью. В качестве системообразующих  

определены следующие виды деятельности: 

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность 

школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном 

развитии; 

- научно-исследовательская деятельность, развивающая мыследеятельность, 

творческие способности, дает возможность приобретать знания, личностно 

значимые для конкретного ученика; 

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и 

тонким эмоциональным отношениям; 

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической и высокой гигиене жизни; 

- трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно- полезного 

труда, положительное отношение к которому является показателем 

человеческой сущности, отношения к людям и прежде всего к самому себе; 

- ценносто-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание 

личной причастности к миру во всех его проявлениях; 

- общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного 

преобразования действительности; 

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его 

деятельности является общение с другим человеком. 

Важную роль в жизнедеятельности школьного коллектива играют 

системоинтегрирующие формы организации воспитательного процесса: 

личностно-ориентированные педагогические технологии, методики групповой 

деятельности (Н.Е.Щурковой), методики коллективной творческой 



деятельности (И.П.Иванова). Для подготовки педагогов к учебно-

воспитательной деятельности работает методический совет, организуются 

семинары-практикумы, тематические педсоветы. 

 

Воспитательная работа школы включает в себя 3 взаимосвязанных и 

взаимозависимых блока: "Воспитание в процессе обучения", "Внеурочная 

деятельность" и "Внешкольная деятельность". 

I блок. Воспитание в процессе обучения. Цель  школы – вырастить из ученика 

достойного гражданина своей страны находит свое отражение в уроке. Среди 

множества учебных дисциплин предмет “иностранный язык” занимает особое 

место. И его своеобразие заключается в том, что в ходе его изучения учащиеся 

приобретают не знания основ науки, а формируют умения и навыки 

пользоваться чужим языком как средством общения, средством получения 

новой и полезной информации. 

На уроках воспитываются ценностные отношения к человеку, труду, науке, 

прекрасному, к обществу и здоровому образу жизни. 

II блок. Внеурочная деятельность. Комплекс программных мероприятий 

предусматривает охват всех учащихся школы с 1 по 11 классы. 

Направление «Олимпийское движение» - сотрудничество с Малой 

Академией Наук  (воспитание познавательных интересов, развитие 

интеллектуальных способностей). Внеклассная работа по предмету - это 

продолжение учебно-воспитательного процесса, начатого на уроке. Вопрос о 

роли внеклассной работы в учебном процессе, о влиянии её на мотивацию к 

предметам представляется очень актуальным в связи с необходимостью поиска 

более современных форм и методов работы, с целью повышения уровня 

подготовки учащихся, поддержанию устойчивого интереса к изучению 

предмета, поддержке одаренных детей. 

Цель: оказать содействие учащимся в определении устойчивых интересов к 

тому или иному предмету, области науки, виду деятельности, создать условия 

для самоопределения, самореализации. 

Задачи: 
- развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности; 

- приобщение учащихся к интеллектуальной культуре, стимулирование их 

познавательно-творческой деятельности; 

- воспитание отношения к учебе как к главному труду; 

- формирование потребности в научно-исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие 

их творческих способностей. 

 Содержание и формы деятельности направлены на реализацию цели и задач 

научного общества учащихся (НОУ), проведение предметных декад, 

интеллектуального марафона,  работу школьного библиотечно-

информационного центра.  

Ключевым делом является традиционная муниципальная научно-практическая 

конференция «За страницами учебника».  



Направление «Растём патриотами» (патриотическое воспитание). Изучение 

истории родной земли, истиной истории нашего Отечества, его боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 

направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения призвано дать новый 

импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России 

гражданского общества. Понятия “гражданин” и “патриот” тесно 

взаимосвязаны. Гражданско-патриотическое просвещение позволит не только 

любить свою Родину, но и быть достойным гражданином Отечества, знать его 

законы и его историю. Самый благодатный путь – возрождение исторических 

ценностей. Дети должны знать прошлое своей страны, а связь прошлого и 

настоящего – это путь в будущее. 

Цель: создать условия для формирования у граждан Российской Федерации 

высокого патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, верности 

Отечеству.  

Задачи: 
- изучение героико-исторических фактов в становлении и развитии Российского 

общества, знакомство с традициями и обычаями жизнедеятельности населения 

России и других народов; 

- развитие чувства толерантности и гуманизма, воспитание уважения к 

старшему поколению; 

- формирование правильного представления учащихся о роли государства в 

жизни общества, воспитание уважения к Конституции РФ, государственным 

символам; 

- овладение учащимися основными знаниями в области правовой культуры; 

- формирование у учащихся положительного отношения к гимназии, 

сохранение традиций; 

Содержание и формы деятельности. Деятельность по реализации данной 

подпрограммы осуществляется через совместную, целенаправленную работу с 

личным составом 25 дивизии атомных подводных лодок. 

 

Направление «Будущее – в настоящем» (физическое воспитание). Среди 

первоочередных задач современного воспитания выделенных в 

государственной программе «Развитие воспитания детей в Российской 

Федерации» – содействие здоровому образу жизни подрастающего поколения, 

создание условий для активизации субъектной позиции ребенка, формирование 

культуры здоровья. Эти задачи тесно связаны с задачами экологического 

воспитания, решение которых обуславливает позитивную динамику здоровья 

нации, определяет уровень экологической культуры общества, здоровья новых 

поколений россиян. 

Цель: Создать условия для формирования у детей ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью окружающих и здоровому образу жизни.  

Задачи: 
- воспитание у учащихся мотивации здорового образа жизни; 



- воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- популяризация физического воспитания; 

- формирование личной ответственности за состоянием здоровья; 

- осуществление планомерного контроля за состоянием здоровья учащихся. 

Содержание деятельности. Действие направлено на формирование 

потребности ведения здорового образа жизни, на физическое развитие 

учащихся, ответственности за свое здоровье и здоровье будущих поколений, 

развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. Целенаправленная работа 

координируется группой педагогов и сотрудников школы: заместителем 

директора по ВР, учителями физической культуры, медицинским работником, 

социальным педагогом и классными руководителями. Особый контроль 

осуществляется за использованием здоровьесберегающих технологий, 

проведением комплексного медицинского осмотра учащихся. 

На высоком уровне наши учащиеся показывают спортивные достижения на 

различных соревнованиях.Организуются школьные Дни здоровья для учащихся 

1-11 классов. В классных коллективах проводится цикл бесед по данному 

направлению. Осенние каникулы проходят под девизом: «Мы выбираем 

здоровый образ жизни», затем эта тема переходит в месячник здорового образа 

жизни: акции, беседы со специалистами, творческие конкурсы, игры на свежем 

воздухе, спортивные соревнования.  

 

Направление  «Мир вокруг нас» (эстетическое воспитание). Важное 

составляющее воспитания в школе – приобщение школьников к миру искусства, 

вовлечение их в творческую деятельность. Вхождение в мир искусства 

способствует формированию и развитию у учащихся качеств духовно-

нравственного распорядка, т.к. отражает мир целостно, в единстве истины, 

добра и красоты, и нацелено на познание, прежде всего внутреннего мира 

человека, его идеалов, жизненных ориентиров и ценностей. Сфера досуга же 

создает достаточно комфортные условия для раскрытия творческого потенциала 

детей. 

Цель: Образовать досуговое пространство для самореализации внутренних 

потребностей и развития творческого потенциала личности. 

Задачи: - развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной 

жизни города; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры района, города, края. 

Содержание деятельности. Деятельность по направлению включает в себя 

мероприятия, направленные на формирование эстетических вкусов и общей 

культуры учащегося, поиск творческой индивидуальности, знакомство с 

культурно-историческими достопримечательностями города, края, страны, 

участие школьников в культурном досуге. Осуществляется сотрудничество с 

музыкальной школой, художественной школой, с ДДТ. Реализация творческих 



способностей учащихся проходит через проведение конкурсов по различной 

творческой деятельности учащихся: вокал, изобразительное искусство, 

литературное, декоративно-прикладное творчество.  

Ключевым делом является праздник «Мир моих увлечений»: выставка лучших 

работ учащихся, финал фестиваля детского творчества. 

Направление  «Все работы хороши» (трудовое воспитание). Привитие 

учащимся трудолюбия, трудовых умений и навыков является важным 

направлением в деятельности школы. Трудовая деятельность представляет 

собой важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает 

раскрытие потенциальных возможностей и способов индивида. В современных 

условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

Цель: Создать условия для профессионального самоопределения учащихся и 

обогащения их знаниями, умениями и навыками в выборе жизненного и 

профессионального пути.  

Задачи: 
- формирование положительного отношения и понимания необходимости 

трудовой деятельности как основного источника доходов и главного способа 

самореализации человека; 

- расширение знаний учащихся о профессиях, о сложившейся ситуации на 

рынке труда в определенный период времени, о порядке и условии поступления 

в учебные заведения; 

- изучение личностных особенностей учащихся и оценки их профессиональных 

возможностей, помощь в выборе профессии на уровне психолого-

педагогической консультации. 

Содержание и формы деятельности. В реализации данной подпрограммы 

важное значение отводится встречам со специалистами по вопросам 

профориентации, представителями различных учебных заведений, экскурсиям 

на предприятия и организации города. Организуются мероприятиям с 

элементами тренинга, диагностика, трудовые дела, акции, встречи с 

представителями различных профессий (родители учащихся), творческие 

конкурсы «Профессия моих родителей», «Все работы хороши», КТД, 

проведение тематических классных часов, часов общения. Ключевым делом 

является развитие трудовых навыков: дежурство по уборке классных 

помещений, трудовые десанты по уборке территории школы и прилегающих к 

ней улиц, работа на пришкольном участке, работа отряда по озеленению 

территории школы. 

Направление «Свой голос» (ученическое самоуправление). Современное 

общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную позицию, 

умели отстаивать ее, быть творчески активными, инициативными, 

самостоятельными. Развитие самоуправления является актуальной социально-

педагогической задачей. Только ученическое самоуправление может дать 



ученику самостоятельное правильное поведение. Гражданское воспитание 

призвано всеми средствами содействовать проявлению у молодых людей 

чувства гражданского долга, стремлению разумно сочетать личные и 

общественные интересы, вносить реальный вклад в решение важнейших 

проблем общества. Формированию активной гражданской позиции 

способствует непосредственное участие детей в органах ученического 

самоуправления. От их отношения к целям совместной деятельности зависит их 

участие в решении управленческих проблем школы. 

Цель - создать условия для формирования активной жизненной позиции 

школьников, задающей реальные возможности гражданского и личностного 

самоопределения.  

 

Задачи: 
- оказание помощи в становлении и развитии актива школьного и классных 

коллективов; 

- развитие и укрепление системы ученического самоуправления; 

- формирование системы открытых гражданских отношений через технологию 

социального проектирования; 

- вовлечение учащихся в социально-значимую жизнь школы, района, города, 

края, страны. 

Содержание и формы деятельности. Данное направление способствует 

развитию личности, привитию навыков цивилизованного общения, лидерства и 

партнерства, активного и ответственного подхода к жизни, а также помогает 

осуществить воспитание у ребят чувства личной ответственности за 

коллективные дела, позволяет выявить уровень притязаний каждого, позволяет 

каждому ребенку проявить свои способности, а главное – способствует 

развитию личности и формирует умение соотносить свои интересы с 

интересами коллектива, помогает ребенку определить свое место в коллективе.   

Направление «Школа, дом – одна семья» (связь семьи и школы). В 

современном обществе сотрудничество семьи и школы становится все более 

востребованным. Семья, испытывая большие трудности в выполнении своих 

социокультурных функций, тем не менее, объективно остается ведущим 

социальным институтом в формировании и развитии личности ребенка. Школа 

должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. 

Она должна определять и направлять воспитательную политику. Семья должна 

выступать как партнер. Обеспечить это можно, если приобщить родителей к 

педагогическому процессу, жизнедеятельности и управлению образовательного 

учреждения, знакомить с результатами учебно-воспитательного процесса. 

Цель - cоздать условия для развития и расширения сферы взаимодействия с 

семьей в интересах защиты прав детей, их обучения, воспитания и развития в 

образовательном учреждении. 

 Задачи: 

- повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 



- мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

- вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную 

жизни школы, предоставление разносторонних возможностей для проведения 

совместного досуга с детьми. 

Содержание и формы деятельности. Направление подразумевает 

систематизированную работу с родительской общественностью и направлена на 

организацию сотрудничества родителей и педагогов в формировании личности, 

на создание благоприятной атмосферы общения. Активную помощь в 

реализации поставленных задач оказывет Управляющий Совет школы. В работе 

с родителями применяются такие  формы работы как родительские собрания с 

приглашением специалистов (врачи, психолог, нарколог, социальный педагог, 

инспектор ИДН), встречи с администрацией, индивидуальные беседы. 

Большую значимость в укреплении семейных отношений, связи со школой 

играют совместные праздники с детьми в классных коллективах: спортивные 

эстафеты, народные праздники, командные игры, праздничные мероприятия, 

совместные походы и экскурсии. Ключевым делом является «День открытых 

дверей». Родители знакомятся с достижениями школы и учеников, могут 

получить индивидуальную консультацию специалистов, принять участие в 

работе игровых станций, присутствовать на праздничном концерте. 

Направление «Между нами» (социальное воспитание). Состояние 

современного российского общества характеризуется масштабностью 

негативных явлений, устойчивостью асоциальных тенденций, в том числе в 

детской и подростковой среде, высокой степенью социальной дезадаптации 

подрастающего поколения, обострения социальных проблем. Профилактика 

асоциального поведения, преодоление детской безнадзорности и ликвидация ее 

последствий в последние годы стали важнейшим направлением социальной 

политики государства. 

Цель - cоздать условия для оказания социальной, психолого-педагогической 

помощи учащимся и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Задачи: 
- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- повышение психолого–педагогической и правовой компетенции родителей, 

оказание социальной помощи нуждающимся семьям; 

- освоение учащимися законодательной базы о нарушении правил и норм 

жизнедеятельности общества; 

- профилактика правонарушений, социальных девиаций среди учащихся; 

- реабилитация и коррекция поведения учащихся «группы риска»; 

- формирование положительного ценностного ориентира в среде школьника, 

направленного на самовоспитание, самореализацию. 

Содержание деятельности. Социальное воспитание понимается как создание 

условий для целенаправленного развития духовно-ценностной ориентации 



3 блок. Участие школы в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, проведение акций на улицах города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека. Действие программы проявляется во взаимной заинтересованности и 

согласованной работе различных ведомств и специалистов и подразумевает 

организацию индивидуальной и групповой работы по профилактике 

асоциального поведения с учащимися, работу с учащимися и семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию (беседы, тренинги, практические 

занятия, видеолектории и др.) В течение года ведет работу Совет профилактики 

правонарушений и школьной дезадаптации учащихся. 

Направление  «Школа безопасности». Каждый гражданин нашей страны, в 

том числе и подросток, в случае чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, 

аварий, катастроф, вооруженных конфликтов) должен быть готов защитить 

себя, товарища, родных и близких, оказать посильную помощь пострадавшим. 

Для эффективного обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающих, каждому человеку необходимо обладать вполне 

определенными знаниями, умениями и навыками. 

Цель - освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в 

повседневной жизни и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи: 

- формирование качеств, знаний, навыков по защите жизни и здоровья и умение 

их использовать; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

Содержание и формы деятельности. Направлена на формирование навыков 

правильного поведения в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, что является необходимым условием безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни, предполагает систематическое 

проведение уроков по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах города, проведение тематических классных часов, учебных 

тренировок, познавательных и профилактических мероприятий, встреч, бесед с 

инспекторами по пропаганде ПДД, пожарной безопасности, творческие 

конкурсы, работу агитбригад. 

Ключевое дело – систематическая работа кружка «Добрая Дорога Детства». 



Подпрограмма  

«Растем патриотами» 

 

Наименование 

Программы 

  «Растем патриотами» 

Цель программы гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

МБОУ СШ № 3 

Задачи программы Воспитание первых чувств гражданственности у детей 

– это воспитание любви и уважения к родному дому, 

школе, улице, на которой он живёт, к родному городу; 

уважение к защитникам Отечества, гордости за 

мужество воинов, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне.  

Задачи: 

1. Углубление знаний учащихся о Родине, своём 

родном крае, месте рождения.  

2. Более содержательное знакомство с историей своей 

семьи.  

3. Углубление знаний об истории, традициях, культуре 

народов России.  

4. Воспитание гражданского самосознания и 

причастности к родным истокам.  

5. Формирование у учащихся их личной 

ответственности за будущее страны.  

 

Сроки реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы реализации 

программы 
Содержательно-деятельный  

2. Реализация комплексов проектов – как вновь 

созданных, так и традиционных, как внутри школы, 

так и за её пределами.  

                               Рефлексивный  
3. Выявление результативности реализуемых программ 

(общешкольной программы и программ классных 

коллективов) посредством комплексной диагностики, 

обобщение итогов, определение перспектив. 

Составитель 

программы 

зам. директора по ВР 

Исполнитель 

программы 

Классные руководители, родители, учащиеся 7-11 

классов. 



Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 

 

 

 

 Подпрограмма по военно-патриотическому воспитанию  

 «Растем патриотами» 

для воспитанников 7-8 классов  

I . Введение  

Воспитание детей и молодёжи осуществляется в современном российском 

обществе в условиях экономического и политического реформирования, в ходе 

которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастающего 

поколения, принципы функционирования образовательных учреждений, 

средств массовой информации, молодёжных объединений и организаций.  

В то же время высшая цель и благо Отчизны – благополучие людей, и одной из 

непременных основ этого благополучия является патриотизм каждого человека. 

Понятие «патриотизм» вновь возвращается в российскую действительность. 

Впервые за многие годы в России к ориентирам социальной и образовательной 

политики отнесены идеалы патриотического сознания – служение Родине, 

верность Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга, признано 

значение воспитания патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства, констатируется наличие острейших проблем в 

формировании патриотического самосознания и неотложность их решения на 

государственном уровне.  

В основу политики формирования патриотического сознания граждан положена 

организация государственной системы патриотического воспитания.  

II . Цель и задачи программы  

Исходя из общественной проблемы «Формирование духовного и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного 

края и страны», обозначим следующую основную цель программы по 

патриотическому воспитанию: формирование и развитие таких социально-

значимых ценностей, как гражданственность и патриотизм у воспитанников 7-8 

классов.  

Реализация данной цели будет способствовать решение следующих задач:  

•  дать учащимся представление о Родине как о месте, где человек родился и 

познал счастье жизни;  

•  воспитывать любовь к прошлому Родины, к её языку, к её великой культуре, 

формировать нравственные и эстетические идеалы;  



•  формировать стремление к усвоению правовых знаний, осознание 

гражданской ответственности;  

•  помочь ребёнку понять ценностную значимость семьи, как ячейки общества, 

свою роль в ней, ощутить связь с родом, знать свою родословную, воспитывать 

уважение к родным.  

 

III . Проблематика программы.  

Проблема гражданско-патриотического воспитания актуальна в современной 

России, потому что:  

•  условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока 

неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения 

патриотического самосознания  

•  в настоящий момент Россия переживает духовный кризис; наиболее 

очевидное проявление кризиса – упадок общественной морали и, как следствие, 

отсутствие объединяющих общество ценностных ориентиров  

•  утилитаризм, который прежде всего находился на периферии российской 

культуры, занял одно из центральных мест в системе ценностей  

•  наблюдается рост асоциальных молодёжных объединений  

•  дезинтеграция социальной среды уменьшает значимость коллективной 

общероссийской идентичности и взаимности её формирования.  

Цель будет достигнута, если реальной мотивированной моделью поведения 

станет осознание общих интересов граждан России, ассоциирование 

собственных интересов с жизнью всей страны, восприятие образов, символов 

российского государства как «своих», как части своего «я».  

Именно поэтому основная проблема, над которой работает классный 

руководитель 5-8 классов, определена следующим образом: «Самопознание, 

саморазвитие и самореализация как средство формирования классного 

коллектива с высокой гуманистической направленностью, активной жизненной 

позицией, осознающего социальную и нравственную значимость каждого его 

члена как граждан великой России».  

Для воспитания школьников 5-8 классов значимо, что патриотическое 

состояние личности актуализируется, если возникают ситуации позитивные, 

светлые, радостные, если есть удовлетворённость от сделанного, если получена 

высокая общественная оценка, призывающая к новым патриотическим делам.  

IV . Основные направления реализации программы.  

Инновационные технологии патриотического воспитания предусматривают 



групповую работу, сюжетно-ролевые и деловые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, дискуссии, круглые столы, моделирование и т.д.  

В ходе реализации данной программы по патриотическому воспитанию 

учащиеся должны знать:  

- что такое патриотизм  

- нравственные законы социальной жизни  

- права ребёнка как гражданина и человека  

- символику российской государственности  

- традиции и образцы патриотического служения в истории и культуре России  

1 блок «Россия – родина моя».  

Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье жизни. Символика 

российского государства: герб, гимн, флаг. День защитника Отечества в школе.  

2 блок «Быть патриотом – значит знать, понимать и любить великую 

литературу России, её язык».  

Язык и традиции. Народные обычаи и обряды. Из истории письменности. 

Великие лингвисты России. Словари – наши помощники. Своеобразие языка 

художественной литературы.  

3 блок «Великие люди России».  

4 блок «Моя семья – моё богатство».  

Семья – источник любви, пример взаимной заботы, часть общества, а значит – 

часть Родины. Родословная, её составляющие. Осознание собственных корней. 

Понятие фамильной чести. Известные люди рода. Генеалогическое древо. Мой 

род на службе России. Семейные традиции и праздники.  

5 блок «Нормы жизни в обществе».  

Понятие права, обязанности и ответственности. Ребёнок и его права. 

«Международная конвенция о правах ребёнка», её сущность.   

VI . Прогнозируемый результат.  

Воспитанники в результате работы по данной программе по патриотическому 

воспитанию должны показать следующий результат:  

•  гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им 

ценности человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, 

способность к состраданию, доброжелательность  

•  сформированность у учащихся представления о сущности социальных ролей: 



настоящий сын бережёт покой родителей, всегда готов помочь старшим в 

работе по дому; настоящая дочь заботится о благе своей семьи, умеет и любит 

трудиться  

•  осознание учащимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

сохраняет и преумножает её историко-культурное, духовное наследие, верен 

гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защищать своё Отечество  

•  осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, овладение высокой этикой взаимоотношений «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», умение дорожить временем, совершенствовать и применять 

свои знания  

•  осознание учащимися смысла своего существования на планете, любовь и 

бережное отношение к природе  

 Подпрограмма по военно-патриотическому воспитанию  

 «Растем патриотами» 

для воспитанников 9-11 классов  

I . Введение.  

В концепции модернизации российского образования сказано: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные 

люди, которые обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны». Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – в 

идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д.  

В настоящее время, когда всё ещё продолжается этап выработки ведущей 

национальной идеи в России, призванной служить объединению и процветанию 

российского общества и государства, всё большую роль начинает играть 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и 

государственного здания, опору его жизнедеятельности, одно из главных 

условий эффективного функционирования социальных и государственных 

институтов.  

Патриотизм зарождается и формируется как чувство, связанное с 

миросозерцанием родного края, ближнего окружения в раннем детстве. В более 

зрелые годы это чувство социализируется, возвышается и всё более осознаётся. 

Особенно в процессе конкретных видов общественно полезной деятельности. 

Это чувство является источником духовных и нравственных сил и здоровья 

общества, его жизнестойкости и стабильности.  

Несмотря на актуальность патриотического воспитания в настоящее время, 

деятельность по данному направлению требует активизации, так как:  



•  наблюдается отсутствие системы работы по возрождению культурных, 

духовных традиций своей Родины;  

•  не в полную силу решается проблема преемственности поколений;  

•  не на должном уровне проводится подготовка молодёжи к участию в 

общественно-политической жизни страны, управлению.  

II . Цель и задачи программы.  

Основной целью программы является создание и совершенствование системы 

патриотического воспитания в школе, способствующей формированию у 

учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

своей страны.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

•  становление многосторонне развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном и нравственном отношениях:  

- развитие и углубление знаний об истории и культуре своей семьи, родного 

края, Отечества;  

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине, активной 

жизненной позиции;  

•  совершенствование нормативно - правовой и организационно-методической 

базы функционирования и развития патриотического воспитания в МБОУ СОШ 

№ 3; 

•  обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его 

форм и методов.  

III . Основные направления реализации программы.  

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием учащихся 9-11 классов школы.  

Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания среди 

старшеклассников предусматривается:  

1. Организация работы по формированию гражданской позиции 

воспитанников, предполагающей гармоничное развитие личности:  

а) развитие представлений у учащихся о культурно-историческом наследии, 

достижениях предшествующих поколений в различных областях деятельности с 

изучением героических страниц прошлого Отечества и родного края в урочной 

деятельности;  

б) проведение цикла мероприятий «Шаги к Великой Победе» 1 раз в триместр, 

коллективного творческого дела, посвящённого Дню Победы;  



в) включение воспитанников в экскурсионный вид деятельности (акцентировать 

внимание на посещении военно-морской базы атомных подводных сил).  

2. Обеспечение деятельности по совершенствованию процесса гражданско-

патриотического воспитания:  

а) разработка и включение в программу мероприятий, отвечающих запросам и 

интересам воспитанников, соответствующих цели программы;  

 б) учитывая возрастные особенности воспитанников, реализацию программы 

по патриотическому воспитанию необходимо осуществлять посредством 

активных и интерактивных методов, использованием разнообразных форм, что 

обеспечит устойчивый интерес и познавательную активность у воспитанников.  

 

Подпрограмма 

«Одаренные дети» 

Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Одаренные дети» 

Цель  

Программы 

Создание условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и обеспечения их личностной, 

социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Задачи  

Программы 

1. Поиск, выявление и развитие одаренных и способных 

детей. 

2. Стимулирование участия талантливых учащихся в 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, творческих 

конкурсах, конференциях разного уровня. 

3. Организация индивидуальной и групповой работы с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к учению, 

творческой активности. 

4. Повышение профессионального уровня учителей для 

работы с одаренными детьми. 

Сроки 

реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы 

реализации 

программы 

Основной этап  

1. Реализовать план работы по основным направлениям 

программы; 

2. Обновлять банк данных одаренных детей. 

Обобщающий этап  

1. Провести экспертизу реализации цели и задач каждого 

направления работы  по программе; 

2. Обобщить опыт педагогов по реализации цели и задач 



каждого направления работы  по программе; 

3. Создать картотеку передового педагогического опыта 

по работе с одаренными детьми.  

4. Определить перспективы реализации программы.  

Разработчики и 

исполнители 

программы 

зам. Директора по УВР, ВР, методический совет 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

 

Организация работы с одаренными детьми в МБОУ СШ № 3 

 

Поддержка и развитие одаренных детей – одно из приоритетных 

направлений образовательной политики России.  Организация работы по 

выявлению и сопровождению талантливых учеников становится 

обязательной стороной деятельности образовательного учреждения. 

В Указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» отмечена важность обеспечения «условий для 

выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью 

независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей». 

Важность данного направления отмечена в муниципальной целевой 

долгосрочной программе «Модернизация системы образования в 

Вилючинском Городском Округе на 2011-2015 годы», направленную в том 

числе и на создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества 

молодежи Вилючинского городского округа. 

Для реализации направления образовательной политики России «Поддержка 

и развитие одаренных детей» наша школа выбрала одну из форм работы с 

одаренными детьми – Олимпиадное движение. 

Актуальность и новизна «Олимпиадного движения» заключается в 

следующем: традиционно стало проведение школьных, муниципальных, 

региональных и всероссийских многопредметных олимпиад. Уровень 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад достаточно 

высок. 

Чтобы соответствовать требованиям к уровню подготовленности к 

предметным олимпиадам,  необходим новый подход к организации 

школьных олимпиад и подготовки команды учащихся. Школьный этап 

помогает сформировать команду обучающихся, способную успешно заявить 

о себе и стать конкурентоспособной на олимпиадах более высокого уровня.  

После двухлетнего адаптационного периода, в нашей школе сформировался 

алгоритм работы  с одаренными детьми по подготовке к предметным 

олимпиадам.  

За основу работы с одаренными детьми мы выбрали  «Активизирующую 



модель» (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина), 

которая направлена на повышение уровня познавательной активности 

учащегося за счет включения в учебный процесс  проблемных ситуаций.  

Цель и задачи модели: 

 создание условий для познавательного и личностного развития 

учащихся с учетом их дарования (важно не само по себе дарование, а 

то, какое применение оно будет иметь); 

 формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных 

областях; 

 создание условий для развития творческой личности; 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, высокого 

уровня компетентности в различных областях знания в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Конечная цель совместной деятельности каждого учителя-предметника с 

такими учениками – высокий уровень развития способностей учащихся: 

познавательной активности, интеллекта, креативности. 

 

Алгоритм работы модели с одаренными детьми «Олимпиадное 

движение» 

 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады, на котором идет 

процесс подготовки команды талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью. 

Этот этап проводится в два тура. Первый тур проводится по классам: в 

3-5 классах – очно, в 6-10 классах – заочно. Второй тур – очно по 

параллелям. Учитывая специфику нашей школы, где на параллель 1 

или 2 класса, из учащихся, занявших 1 - 5 места в каждом классе по 

результатам первого тура, формируются команды, которые 

продолжают состязание между параллелями во втором туре. 

По итогам проведения второго тура школьной олимпиады в 6-10 

классах формируется команда из учащихся, занявших 1-3 места в 

школьном этапе, для участия в городском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников следующего учебного года. 

Такая организация школьного этапа олимпиад дает возможность 

начать подготовку к городскому туру намного раньше, чем при 

традиционных подходах. 

5. Организация предметной студии. 

Целью предметной студии является подготовка учащихся не только 

к очным Всероссийским олимпиадам, но и к дистанционным. По 

результатам школьной олимпиады сформировались предметные 

студии, куда были приглашены победители и заинтересованные 

учащиеся, которые успешно участвовали в школьной олимпиаде. 

Таким образом, минимизирован риск, упустить детей со скрытой 

одаренностью.  

Предметные студии: 



 Русский язык и литература 

 Математика 

 Английский язык 

 Биология 

 Химия 

 Информатика 

 История и обществознание 

В состав предметной студии входят учащиеся разных классов. 

Педагоги нашей школы остановились на методике индивидуального и 

коллективного обучения. 

Для победителей  олимпиады школьного этапа составляется 

индивидуальный образовательный маршрут для подготовки к олимпиадам 

разного уровня. Учащимся из резерва олимпийской сборной предлагается  

самостоятельно выбрать объем предложенных заданий. 

Решение задач или выполнение олимпиадных заданий проводится в 

индивидуальном для каждого учащегося темпе. Учащиеся в студии 

разделены на пары, состав которых может меняться. Каждый ученик 

находится на своем этапе изучения темы и работает попеременно: то с 

олимпийцем, то с резервным студийцем. Таким образом, за отведенное 

программой время каждый продвигается на «свою глубину». В следующем 

году студиец продолжает работу с того места, на котором остановился в 

предыдущем. Данная система позволяет создать «вечную олимпиадную» 

студию. 

Занятия проводятся как коллективная работа с обсуждением вопросов и 

ответов, так и в парах ученик-учитель. Такой подход дает возможность 

осуществить глубокую индивидуализацию, что является обязательным при 

подготовке к олимпиадам. Несколько занятий в студии проводит психолог, 

помогая выработать линию поведения во время олимпиады, избежать 

стрессов. 

6. Формы контроля результатов деятельности студии. 

 Текущий контроль (беседы с обучающимися по отрабатываемым 

типам задач). 

 Тематический контроль. 

 Обобщающий контроль в форме презентаций личных 

достижений учащихся. 

 Результаты участия в олимпиадах всех уровней и видов. 

В течение учебного года для студийцев и всех желающих проводятся мини-

олимпиады, интеллектуальные марафоны, турниры. 

Занятия в студии проводятся 1 раз в неделю в 15 часов за рамками учебного 

расписания.  

В результате работы студии, можно утверждать, что усиливается 

аналитическая сторона изучаемого предмета (преобладает вопрос 

«Почему?»). На первый план выходят диалоговые формы обучения – первый 

шаг стратегии индивидуализации. 



Конечно же, мы говорим о трудностях и рисках в рассматриваемой системы. 

Риски: 

4. Вероятность пропустить талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью. 

Для минимизации риска, предлагаем заинтересованным ученикам работу 

в студии как резерв олимпийской сборной и участие всех желающих в 

интеллектуальных марафонах, проводимых студией; выстроить работу со 

школьным психологом по выявлению ранней одаренности. 

5. Риски стимулирования. 

Минимизация риска может быть за счет работы механизма адресной 

поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми, создание, 

которого включено в проект программы нашего города «Поддержка 

одаренных детей и их наставников». 

6. Загруженность учащихся. 

Минимизация риска заключается в устойчивой мотивации детей на 

успех и в адресной поддержке по результатам достижений, что 

является одной из задач того же проекта программы «Поддержка 

одаренных детей и их наставников». 

Трудности возникли при работе предметной студии. Педагогическому 

коллективу (подготовку проводит не только учитель-предметник 

конкретного ученика, но и другие учителя данного или смежного курсов) 

необходимо создать творческую атмосферу. Она должна быть 

максимально вариативной, разнообразной по содержанию и способам 

деятельности. 

 

 

 

Подпрограмма 

 «Формирование здорового образа жизни школьников» 

 

Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 «Формирование здорового образа жизни школьников» 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий 

для формирования здорового образа жизни 

школьников. 

Задачи программы 1. Обеспечение безопасной и здоровой среды в ОУ. 

2. Воспитание у школьников чувства ответственности 

за собственное здоровье, здоровье семьи, 

осуществляемое в рамках учебной и внеучебной 

деятельности школьников. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 



4. Мониторинг уровня здоровья школьников. 

5. Расширение информационного поля родителей о 

здоровье детей, а также формирование мотивации, 

направленной на формирование здорового образа 

жизни своих детей. 

Сроки реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы реализации 

программы 

Мониторинг уровня здоровья школьников. 

1. Обобщение педагогического опыта по 

формированию здорового образа жизни школьников 

(1-11 класс). 

2. Подведение итогов, выпуск методических 

рекомендаций. 

Составитель 

программы 

 зам. Директора по УВР, ВР, психолог, социальный 

педагог 

Исполнитель 

программы 

Классные руководители, родители, учащиеся 7-11 

классов. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 

Подпрограмма    

   «Формирование здорового образа жизни школьников» 

 

       Сохранение здоровья детей и привитие навыков ЗОЖ – одна из 

важнейших функций школы. Важно, чтобы дети не только получали 

теоретические знания о сохранении здоровья, но и умели их использовать 

практически. В работе  школы рассматриваются различные направления 

работы классных руководителей и учителей по формированию навыков 

ЗОЖ.  

 

1. Главные идеи: 

 сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

человека; 

 образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет 

здоровье будущих поколений; 

 экологическое воспитание и экологическая культура  должны стать 

основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его 

поведении и поступках; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического  психического здоровья; 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой, и 

спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 

оздоровления своего организма; 



 стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к 

достижению невозможного. 

 

2. Главная цель: 

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения; 

 воспитание здоровой личности учащегося; 

 формирование у учащихся стойкого неприятия к вредным привычкам 

(курение, употребление спиртных напитков, наркомания) 

 

3. Задачи воспитания:  

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения 

человека к собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью 

как бесценному дару природы; 

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и 

усилия по сохранению здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

 

4. Содержание воспитательной работы: 

 изучение физического здоровья учащихся и определение возможных 

путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса и 

желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

 изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и 

дома; 

 изучение возможностей социума для создания условий по 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом;  

 разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом; 

 учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных 

мероприятиях класса и школы; 

 содержательная сторона организаций спортивных мероприятий и 

праздников; 

 всестороння демонстрация достижений учащихся занятиями 

физкультурой и спортом; 

 поощрения учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, физической культурой; 

 контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом 

в учебном заведении; 



 поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность 

школы в данном направлении; 

 привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для 

пропаганды здорового образа жизни в семье. 

 

 

5. Формы внеклассной работы: 

 беседы, классные часы о профилактике вредных привычек и здоровом 

образе жизни; 

 беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по 

темам, связанным с физкультурой и спортом; 

 спортивные конкурсы в классе, в параллели, в масштабе всей школы; 

 общешкольные встречи, посвященные физкультурному движению и 

спорту; 

 спортивно-исторические и географические викторины, посвященные 

спортивной тематике; 

 конкурсы спортивных коллажей, проектов и газет; 

 фестивали туристической песни; 

 спортивные аукционы; 

 интеллектуальные олимпиады не спортивную тематику; 

 спортивные бои, ринги, дебаты на спортивную тему; 

 научные исследования учащихся по спортивной тематике; 

 читательские конференции по спортивной тематике; 

 обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 

 

Развитие положительных привычек, навыков гигиены, культуры пола.  

Чтобы воспитать у учащихся положительные привычки, научить соблюдать 

правила гигиены, необходимо, чтобы в учебном заведении существовали 

строгие правила формирования культуры здорового образа жизни и гигиены, 

а именно: 

 строгий контроль проветривания учебных помещений, помещений 

отдыха; 

 организация минуток отдыха; 

 организация активных оздоровительных перемен учащихся; 

 строгий контроль соблюдения учащимися санитарно-гигиенических 

требований4 

 традиционное, хорошо организованное просвещение учащихся; 

 просвещение классных руководителей по данной проблеме и 

проведение для них обучающих семинаров по организации в классных 

коллективах содержательной воспитательной работы в данном 

направлении; 

 постоянное сотрудничество с медицинской службой школы, района, 

города по изучению состояния здоровья учащихся, динамики и 

организации условий для улучшения их состояния; 



 организация практической деятельности  учащихся по развитию 

санитарно-гигиенических умений; 

 постоянное сотрудничество с семьями учащихся по проблеме 

преодоления вредных привычек, просвещение родителей; 

 демонстрация знаний, умений и достижений учащихся в этом 

направлении, стремления к здоровому образу жизни. 

 

6. Мероприятия для классных руководителей: 

 каждую триместр завуч проводит совещание по анализу пропуска 

занятий учащимися по болезни без уважительной причины и 

анализирует организацию профилактической работы с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины, а также систему 

оказания помощи в классе болеющим детям, детям, оказавшимся в 

лечебном учреждении; 

 завуч проводит заседание методического объединения, в ходе которого 

знакомит классных руководителей с новейшими технологиями 

организации воспитательного процесса в этом направлении; 

 завуч анализирует повседневную организацию жизни классных 

коллективов в данном направлении: дежурство в классе и школе, 

организация классом своих перемен, дежурство в столовой и 

поведение учащихся в столовой, организацию питания в классе, 

внешний вид учащихся, поведение в школе, общение в стенах школы и 

за ее пределами; 

 разрабатывает рекомендации  для классных руководителей и 

анализирует планирование воспитательной работы в  данном 

направлении; 

 систематически посещает внеклассные мероприятия классных 

коллективов; 

 осуществляет коррекцию в работе классных руководителей и служб 

школы в данном направлении. 

 

 

7. Мероприятия для 7-8 классов: 

 классные часы, беседы, дискуссии, «круглые столы» по профилактике 

вредных привычек и заболеваний; 

 беседы с родителями о здоровье детей; 

 спортивные праздники и показательные выступления; 

 рыцарские, спортивные турниры «Древность и современность рядом»; 

 школа спортивного болельщика; 

 конкурс спортивных агитбригад «Хочешь быть спортсменом 

отличным? Борись серьезно с вредной привычкой!»; 

 парад героев спорта школы; 

 конкурс походной песни; 

 цикл бесед «Гляжусь в себя как в зеркало…». 



 

8. Мероприятия для 9-11 классов: 

 классные часы, беседы, дискуссии, «круглые столы» по профилактике 

вредных привычек, заболеваний; 

 беседы с родителями о здоровье детей; 

 однодневные походы в конце учебного года; 

 спортивные походя памяти «Военными тропами»; 

 парад спортивных достижений школы; 

 конкурс на лучшее исполнение туристской песни; 

 защита проектов «Спорт в защиту мира»; 

 спортивные вечера следующей тематики: «Спортсмены России – 

посланцы мира», «Воля к победе – заслуги в спорте», «Им 

рукоплескали спортивные арены мира»; 

 олимпийский фестиваль спортивных надежд; 

 встречи с инвалидами, которые занимаются спортом; 

 организация внеклассной, спортивной работы с малышами в 

начальной школе, в группах продленного дня; 

 подготовка инструкторов-спортсменов школы для проведения 

физкультминуток на уроках и во время перемен; 

 часы общения старшеклассников-спортсменов и младших школьников 

«Поговорим о занятиях спортом»; 

 конкурсы спортивного ориентирования; 

 спортивные товарищеские турниры учителей и учащихся на приз 

директора школы; 

 спортивные интеллектуальные бои под названием «Слабо?»; 

 праздники чествования победителей-старшеклассников «Цена 

спортивной победы»; 

 дебаты в масштабе школы «Культура и спорт», «Сила есть, ума не 

надо?», «Занятия спортом и их последствия», «Горечь поражения в 

спорте. Чем она может обернуться?» и др. 

 

 

Подпрограмма 

«Модель самоуправления образовательным процессом  

 

Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

 «Модель самоуправления образовательным процессом в 

МБОУ СШ №3 

Цель программы Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной 

активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения учащихся к 

правам других людей. 



Задачи 

программы 

1 Развитие интеллектуальной и духовно – нравственной 

сфер жизни детей и подростков. 

1. Формирование нравственных качеств, воспитание 

чувство коллективизма, товарищества, ответственности, 

социальной дисциплины. 

2. Гуманизация и гармонизация взаимоотношений 

педагогов, учащихся и родителей, вовлечение их в 

школьную работу.  

Сроки 

реализации   

Долгосрочная  

Основные 

разработчики 

программы 

Зам. Директора по ВР 

Исполнители   Участники микросоциума (педагоги, родители, ученики, 

администрация, социальные партнеры). 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Повышение значимости роли ученического 

самоуправления в осуществлении совместной 

деятельности семьи и образовательного учреждения по 

воспитанию и развитию личности ребенка:  

- раскрытие личностного потенциала учащихся в 

воспитательной системе школы; 

- развитие познавательной, коммуникативной и 

мотивационной сферы личности ученика через 

деятельность в органах ученического самоуправления; 

- формирование системы отношений учащихся к миру и 

самим  себе. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 

 

Подпрограмма 

 «Безопасность МБОУ СШ №3» 

 

 Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

 Безопасность МБОУ  «СШ №3» 

Цель программы Формирование навыка личной безопасности: меры 

предосторожности в повседневной жизни, поведение в 

экстремальных ситуациях. 

 

Задачи программы 1. Пропаганда знаний, умений и навыков безопасной 



жизнедеятельности среди участников образовательного 

процесса. 

2. Обучение навыкам личной безопасности.  

3. Профилактика правонарушений, употребления и 

зависимости от психоактивных веществ. 

4. Совершенствование общей культуры учащихся в 

соответствии с уровнем социально-нравственных 

ценностей: формирование ответственного отношения к 

себе и собственной безопасности. 

5. Повышение компетентности педагогов, родителей и 

учащихся в области специальных научных знаний (норм, 

правил поведения безопасного образа жизни). 

6. Обеспечение обучающихся необходимой информацией, 

позволяющей сохранять и укреплять личную 

безопасность. 

7. Создание условий для реализации программы (развитие 

материально-технической базы, обеспечение наглядности).  

Сроки реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы реализации  

Конструктивно-практический: 

- разработка стратегии и практики работы по 

безопасности; 

- совершенствование умений педагогов, родителей и 

учащихся в реализации программы; 

Системно-обобщающий этап: 

- мониторинг реализации программы; 

- обобщение опыта работы по безопасности и определение 

перспектив для дальнейшей реализации программы.  

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация МБОУ СШ №3 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Учащиеся, педагоги, родители 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Применение в практике мер предосторожности в 

повседневной жизни, экстремальных ситуациях. 

 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 
 



ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

И 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 

Программа предусматривает развитие деятельности на двух  уровнях: 

1. Профилактические мероприятия, охватывающие всех учеников школы с 

преимущественным вниманием к подросткам 12-17 лет. 

2. Мероприятия, направленные на поддержание интереса к здоровой 

жизненной активности школьников группы риска, (социально 

незащищенные, неполные семьи). 

I Уровень 

Мероприятия 1-го уровня решают задачу профилактики всех форм 

асоциального и саморазрушающего поведения, включая наркоманию.  

Цель – уменьшение числа детей и подростков, попадающих в "группы 

риска". 

Направления работы:  

1. Информационная деятельность по профилактике правонарушений, 

наркомании, СПИДа 

2. Правовое воспитание 

3. Профориентация, трудоустройство 

4. Организация досуга 

1)  Информационная деятельность 

Цель информационной деятельности – обеспечение в одном издании и 

доведение профессиональной, правдивой, адекватной возрасту информации 

подросткам и молодежи о вреде употребления наркотических и психотропных 

средств, последствиях противоправного поведения, об уголовной и 

административной ответственности, возможностях трудоустройства в 

каникулярное и внеучебное время, об организациях, оказывающих помощь 

подросткам и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

С этой целью предусматривается создание информационного листка. 

Разделы информационного листка:  

«Информация нарколога» 

«Молодежь и закон» 

«Осторожно: секта» 

«Работа» 

«Читалка» 



«Досуг» 

«Колонка безопасности» и др. 

Данный листок предназначен  учащимся школы для использования в 

оформлении стендов по профилактике девиантного поведения. 

2) Правовое воспитание  

Цель мероприятий по правовому воспитанию состоит в укреплении 

правовой грамотности, навыков безопасного образа жизни, обучении 

поведению в экстремальных ситуациях, выработки активной гражданской 

позиции.  

Эта работа должна быть адаптирована для отдельных возрастных 

периодов: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет. 

Для учащихся 1 - 4 классов планируется организовать клуб правовых 

знаний «Что такое хорошо, и что такое плохо?». Цель - через игру 

формировать установки на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных 

форм поведения, создание положительного образа работника полиции. 

На занятия клуба  планируется приглашать работников ГИБДД,  ОВД, 

МЧС, Госпожнадзора, подросткового нарколога. Темы занятий должны быть 

адаптированы соответственно возрасту: «Если ты попал в беду», «Наш друг 

Светофор», «Вредные привычки», «Спички не тронь – в спичках огонь». 

Формы работы: проведение заседаний, на которых сочетаются 

выступления специалистов с показом видеофильмов, проведением викторин, 

конкурсов рисунка. Профилактика наркомании должна начинаться уже в 

начальной школе. В игровой форме детей учат говорить «нет», когда им 

предлагают наркотик. 

 В рамках работы клуба необходимо предусмотреть проведение 

конкурсов рисунка «Дорога и пешеход», «Говорит 01», которые не только 

закрепляют знания, полученные на занятиях клуба, но и способствуют 

развитию творческих навыков детей. Участники викторин и конкурсов 

рисунков получают поощрительные призы. 

Для учащихся 5–8 классов планируется организовать клуб правовых 

знаний "Подросток и закон". Цель - ознакомить подростков с основами 

законодательства РФ, безопасностью жизнедеятельности, последствиями 

противоправных действий, предостеречь от участия в авторитарных 

религиозных объединениях; сформировать положительный образ работника 

милиции, профилактика наркомании, алкоголизма, СПИДа, ранняя 

профориентация.  

Формы работы: проведение заседаний, на которых сочетаются 

выступления специалистов с показом видеофильмов, обзором литературы по 

теме, проведением викторин, ролевых игр с вручением призов.  Темы и 

содержание занятий адаптированы соответственно возрасту детей.  



Темы занятий: 

·                   «Если ты попал в беду»  

·                   «Преступление и проступок»  

·                   «От вина до вины – один шаг»  

·                   «Если хочешь быть здоров»  

·                   «Правила дорожного движения знай и соблюдай»  

·                   «Осторожно: секта»  

Для учащихся 9-10 классов планируется система круглых столов 

"Подросток и наркотики" с участием юриста, психолога, подросткового 

нарколога, специалиста Комитета по контролю за оборотом наркотиков, 

библиотекаря. Проблема наркомании рассматривается в трех аспектах: 

юридическом, медицинском, социальном. Предусматривается диалоговая 

форма занятий, проведение мини - опросов для контроля ситуации с 

распространением наркотизации, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

ролевая игра «Как защитить себя от наркотиков» для выработки умения 

сказать «нет» в опасной ситуации, викторины на усвоение подростками 

юридических и медицинских аспектов проблемы. 

Предусматривается ежегодное проведение акций: «Нет - наркотикам», 

«Да - спорту, нет – наркотикам», «Если хочешь быть здоров» и др. Цель этих 

акций - формирование у молодёжи отрицательного   отношения к 

употреблению наркотических средств, стремления к соблюдению законов РФ, 

гражданской позиции, знакомство с формами проведения досуга, 

позволяющими удовлетворить потребность в риске, активном самовыражении. 

Для их проведения могут использоваться школьные дворовые  территории. 

По вопросам профилактики наркомании, СПИДа, правонарушений в 

школе планируется выступления наркологов, работники органов внутренних 

дел перед учащимися и родителями.  

 

Уровень II 

         II уровень предусматривает работу с детьми и подростками, которые 

большую часть свободного времени проводят на улице. Чаще всего это - дети 

из неполных семей, семей «группы риска» или семей, где нарушены 

нормальные взаимоотношения между членами. 

 Практически вся работа совета профилактики в школе ориентирована  

на работу с данной категорией подростков.  

Помощь подростку «группы риска» состоит в обнаружении «болевых 

точек», компенсации утраты доверительного общения со взрослыми, 

построение комплекса мер, направленных на нормальную социализацию 

подростка в обществе  



Оторвать от улицы, организовать свободное время таких подростков 

можно, оказав им помощь в организации досуга и в поиске мест временной 

занятости.  

Как правило, ярко выраженного интереса к организованным формам 

досуга у подростков «группы риска» нет, и задача педагогов сводится к тому, 

чтобы привить им такой интерес. Такие подростки охотно принимают участие 

турнирах по футболу и других спортивных мероприятиях. 

В результате осуществления данного комплекса мероприятий 

происходит реальное снижение уровня подростковой преступности и 

наркотизации, растёт уровень правовой культуры, расширяется сфера 

позитивных интересов молодёжи. 

 

Подпрограмма 

«Мир вокруг нас» 

 

 

Наименование 

Программы 

  «Мир вокруг нас» 

Цель программы Экологическое воспитание учащихся МБОУ СШ 

 № 3 

Задачи программы  - усвоение ведущих идей, основных понятий и 

научных фактов, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и 

природы на человека; 

- понимание многосторонней ценности природы 

как источника материального и духовного 

развития общества; 

- овладение прикладными знаниями, 

практическими умениями и навыками 

рационального природопользования, развитие 

способности оценить состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее 

улучшению; 

- выработка умений предвидеть возможные 

последствия своей деятельности в природе; 

- формирование понятия о взаимосвязях в 

природе; 

- развитие духовной потребности в общении с 

природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей 

природы в единстве с переживаниями 

нравственного характера; 

- формирование стремления к активной 



деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, наносящих вред 

природе. 

 

Сроки реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы реализации 

программы 
Содержательно-деятельный  

4. Реализация комплексов проектов – как вновь 

созданных, так и традиционных, как внутри школы, 

так и за её пределами.  

                               Рефлексивный  
5. Выявление результативности реализуемых программ 

(общешкольной программы и программ классных 

коллективов) посредством комплексной диагностики, 

обобщение итогов, определение перспектив. 

Составитель 

программы 

 зам. директора по ВР 

Исполнитель 

программы 

Классные руководители, родители, учащиеся 7-11 

классов. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

 

Экологическая программа 

«Мир вокруг нас» 

Пояснительная записка 

  

   Образование и воспитание школьников в области окружающей среды 

является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 

молодежью. Чем раньше начинается формирование экологической культуры 

у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше 

эффективность воспитания. Научная организация процесса экологического 

воспитания требует четкого определения всех его звеньев, выявления связей 

и зависимостей. 

 Актуальность программы и основные положения экологического 

воспитания. 

В век новых технологий человек престаёт ощущать себя частью природы, 

действует как её хозяин и преобразователь, что ведёт к формированию 

утилитарного подхода к окружающей среде, что в свою очередь ведёт к её 

загрязнению. Именно поэтому столь важно формирование экологической 

культуры подрастающего поколения. 

При этом под экологической культурой понимается качество личности, 

включающее в себя следующие компоненты: 



- интерес к природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на 

природу; 

- чувства эстетические и нравственные; 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- мотивы деятельности в природе /гуманистические, познавательные, 

эстетические, санитарно-гигиенические, утилитарные и др./. 

Таким образом, в области экологического воспитания ставятся следующие 

цели и задачи. 

 

ЦЕЛЬ: формирование экологической культуры школьников - гармонизация 

отношения к природе; воспитание ответственности за сохранение окружающей 

среды; развитие способности выделять экологические проблемы, 

способствовать их преодолению. 

 ЗАДАЧИ: 
- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе 

которых определяется оптимальное воздействие человека на природу и 

природы на человека; 

- понимание многосторонней ценности природы как источника 

материального и духовного развития общества; 

- овладение прикладными знаниями, практическими умениями и 

навыками рационального природопользования, развитие способности 

оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по 

ее улучшению; 

- выработка умений предвидеть возможные последствия своей 

деятельности в природе; 

- формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

- развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей 

природы в единстве с переживаниями нравственного характера; 

- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе. 

Принципы организации экологического воспитания 

 

1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является 

составной частью общей системы воспитания, актуальным ее 

направлением. 

2. Процесс формирования экологической культуры строится на 

взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к 

раскрытию современных экологических проблем. 

3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит 

единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей 

среды и практической деятельности по ее улучшению. 

4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается 



на принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в 

содержании и организации экологического образования. 

 Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, 

художественная, творческая, игровая). Особую роль играет 

природоохранительная деятельность школьников.  

Виды природоохранительной  деятельности: 
- по защите природной среды (спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка 

табличек в местах распространения охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними 

(участие в "зеленом" патруле, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, 

расчистка леса от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет, подготовка радиопередач, театрализованные представления);  

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного 

материала). 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

1. БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Экологические беседы /возможная тематика/: 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 

6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 



14. Учитесь доброте. 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

 

Конкурс загадок о природе. "Мой маленький друг" /о животных, 

содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - 

книга" /знакомство детей с книгами о природе и биологическими 

журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Экологические игры: 

"Тайны лесной тропинки", "Робинзоны", "Птичья столовая", "Сбор 

грибов", "По тропе Берендея". Комплексное мероприятие "Человек - 

природа - искусство". Экологический КВН. Экскурсии: "Музей природы", 

"Тропинки, тайны, голоса". Эстафета любимых занятий /уход за 

растениями, животными, изготовление поделок из природного материала, 

сбор марок и открыток о природе и т.п./. Составление и отгадывание 

ребусов о природе.  

   2. БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

"Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/. 

Операция "Первоцвет". Очистка парка или участка леса от сушняка. 

Заготовка кормов для птиц. Зимняя подкормка для птиц. Операция 

"Муравейник". Операция "Мой двор - моя забота". Озеленение класса, 

школы, улицы, двора.  

 

3. БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. 

Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы. Праздник Цветов. Праздник птиц. 

Экологический театр. Экологический "Театр на столе". Вечер 

экологической сказки. Утренник "Природа и искусство". Лесной карнавал.  

 Ожидаемые результаты 

1. Изучение богатства природного наследия. 

2. Обогащение знаниями и опытом общения с природой. 

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями,   организаторскими способностями, расширение 

кругозора. 

4. Получение хорошей базы для самоопределения и профориентации. 

5. Приобретение необходимой физической и моральной закалки, 

выносливости и мужества в экспедициях, экскурсиях, походах. 

6. Формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине.  

7. Воспитание экологической культуры. 

Оценка эффективности реализации Программы 

 Оценка эффективности Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 



- акции «Чистый город», экологических субботников; 

 

- акции «Помоги птицам»; 

 

- защита исследовательских проектов по экологии; 

 

- декада экологии (апрель); 

 

- проведение мероприятий в рамках Международных экологических 

акций: 22 марта – Всемирный день воды (конференция «Вода – 

удивительное вещество!», «Без чистой воды ни туды и ни сюды»),  

 

1 апреля – День птиц (КВН «Птичьи разговоры»), 

 

 7 апреля – День здоровья, 22 апреля – День Земли,  

 

27 сентября – День туризма (туристический слет),  

 

4 октября – День защиты животных,  

 

20 ноября – международный день отказа от курения, 

 

 1 декабря – день борьбы со СПИДом; 

 

- конкурс «ЭкоКолобок»; 

 

- конкурс экосказок; 

 

- День красок.  

- Проведение учебно-исследовательской конференции. 

 

Методические рекомендации 
         В программе участвуют команды, отряды, классы, индивидуальные 

участники, познающие и улучшающие окружающий мир и природное 

наследие. 

 Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как 

науки и практической деятельности по сохранению окружающей среды. 

  В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным 

набором знаний, умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы 

экологии нашего региона и страны в целом, познакомиться с разнообразием 

животного и растительного мира планеты, причинами нарушений 

экологического равновесия. 

  В практической части программы дети знакомятся с теми видами 

деятельности человека, которые не приносят вреда природе, а также вносят 

посильный вклад в сохранение природы. 



    В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу 

жизни через активные виды отдыха: экологические игры на местности, 

туристические походы. 

 Направления работы: 

1. Познавательное. 

2. Природоохранное. 

3. Здоровьесберегающая. 

Познавательная часть программы (формы работы): 

1. Конкурсы экологических плакатов и рисунков. 

2. Видеолекторий с использованием фильмов о «Гринпис», экологических 

проблемах, о жестоком  отношении к пушным зверям и т.п. 

3. Выступление экологических агитбригад. 

4. Фотовыставки. 

5.  Изучение деятельности природоохранных организаций: 

- «Гринпис». 

- Фонд охраны дикой природы. 

- Всемирный союз охраны природы. 

- Союз охраны птиц России. 

- Экологическое Содружество. 

6. Классные часы, беседы, викторины. 

7. Познавательные экологические игры. 

 Природоохранная часть программы (формы работы): 

1. Родники. Всем приятно пить воду из чистого родника, в котором нет 

мусора, который удобен для пользования. 

2. Мусор. Это бич наших лесов и рек. После человека остается огромное 

количество мусора. И не надо забывать, что от такой же проблемы 

страдают наши парки и дворы. 

3. Озеленение. Конечно, начать надо со школьного двора и дворов 

близлежащих домов. 

4. День Земли. Этот день проводится ежегодно 22 апреля во всем мире. 

Все дела направлены на благоустройство нашей планеты: озеленение, 

уборка мусора и т.д. 

5. Экологические игры. Через игру дети быстрее получают необходимые 

знания и умения. 

6. Кормушки и скворечники. Это старая и хорошо известная форма 

работы, а потому и не стоит от нее отказываться. 

7. Сбор макулатуры. Это тоже охрана природы, причем серьезная. К тому 

же она приносит деньги, пусть и небольшие. А деньги вам понадобятся на 

фотопленку, на бумагу и на многое другое.  

Формирование здорового образа жизни (формы работы): 

1. Эколого-познавательные туристические походы. 

2. Экологические игры на местности. 

 

Сроки реализации программы 

 



1. Сентябрь, октябрь – озеленение, субботники по сбору мусора, 

экскурсии в лес, классные часы, видеолекторий. 

2. Ноябрь, декабрь – изготовление кормушек, экскурсии в музеи, 

экологические игры, изготовление листовок «Внимание,береза!» 

3. Январь, февраль – сбор корма для птиц, экскурсия в музеи, выступление 

агитбригад, видеолекторий, классные часы. 

4. Март, апрель – экологический месячник, День Земли и Марш парков, 

изготовление скворечников, игры на местности, озеленение, изготовление 

листовок «Внимание, первоцвет!», субботники, фотовыставка, классные 

часы. 

5. Май, июнь, июль, август – турпоходы. 

 

 

Подпрограмма 

 

 «Адаптация первоклассников к школе» 

 

Краткая аннотация программы 

Паспорт программы 

  

Наименование 

программы 
«Адаптация первоклассников к школе»  

Основная идея  

Благоприятное течение адаптации первоклассников к 

школьному обучению является залогом  

- сохранения физического, психического и социального 

здоровья первоклассников;  

- установления контакта первоклассника с учащимися, с 

учителем; 

- формирования адекватного поведения; 

- овладения навыками учебной деятельности в начальной 

школе). 

Цель 

программы 

Создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие благоприятное течение адаптации 

первоклассников к школьному обучению 

Задачи 

программы 

1. Организовать режим школьной жизни первоклассников. 

2. Создать предметно-пространственную среду. 

3. Организовать оздоровительно-профилактическую 

работу; 

4.Организовать учебно-познавательную деятельность 

первоклассников в адаптационный период. 

5. Организовать внеурочную жизнь первоклассников. 

6. Взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса (учителями, родителями, социальными 

партнерами); 

7. Изучить уровень готовности (социально-



психологический адаптации) ученика (класса) к 

школьному обучению. 

Сроки 

реализации 

программы 

Долгосрочная  

Этапы 

реализации 

программы 

I. Подготовительный этап  
1. Раскрыть содержание каждой поставленной задачи и 

пути их решения.  

2. Выделить психолого-педагогические условия в 

соответствии поставленным задачам.  

II. Основной этап  
Реализовать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие благоприятное течение адаптации 

первоклассников к школьному обучению 

III. Обобщающий этап  

1. Обобщить опыт реализации психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих благоприятное течение 

адаптации первоклассников к школьному обучению; 

2. Определить перспективы реализации программы 

«Адаптация первоклассников к школе». 

Основные 

разработчики 

программы 

Зам. Директора по УВР  

Исполнители  МБОУ  СШ № 3, родители, социальные партнеры. 

Источники 

финансирования 

программы 

средства федерального, краевого и местного бюджета 



 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями  

 Закона Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 

10.07.1992 N 3266-1ред. от 27.12.2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 Концепцией УМК «Школа России» 

 с учетом опыта работы МБОУ СОШ №3  по данной проблеме 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа  направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения являетсяпсихолого - 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 



внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

5.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или)групповых занятий для детей с 

выраженным нарушениемфизического ипсихического развития. 

6.Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8.Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Образовательные потребности детей с ОВЗ 

 Раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы 

(сразу после выявления проблемы или ряда проблем). 

 Использование специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих доступность образовательной среды 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как 

необходимых инструментов освоения ООП. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения с учетом 

особенностей детей. 



 Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

 Организация работы по социализации детей с использованием 

методов дополнительного образования, соответствующих 

интересам детей и обеспечивающих их личностный рост. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующиепринципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направление 

программы 

Характеристика деятельности в рамках реализации 

направления  

Диагностическая 

деятельность 
 

 обеспечивает  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- объективный подход к изучению возможностей 

ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; 

 предусматривает 

- определение причин, спровоцировавших появление  у 

ребенка проблем; 

-изучение динамики развития ребенка в процессе 

коррекционной работы; 

 выступает инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, направленных 

на предупреждение или устранение неблагоприятных 

факторов, уже имеющих место или возможных в 

образовательном процессе. 

Коррекционно-

развивающая 

 деятельность 

 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 



процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и коррекцию его поведения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная 

деятельность 
 

 обеспечивает  непрерывность сопровождения детей с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

повопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 предусматривает 

- консультированиепедагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы собучающимсяс ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

 направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками; 

 предполагает расширение образовательного 

пространства окружающего социума; 

 предусматривает 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая 

деятельность 

 организация образовательной среды, обеспечивающей 

предупреждение возникновения проблем, связанных с 

трудностями освоения ООП. 



Экспертная 

деятельность 

 анализ и согласование планов работы педагогических 

работников ОУ и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей; 

 согласование содержания рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки и сопровождение 

обучающихся; 

 отбор оптимальных для развития ребенка 

коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми потребностям. 

 

. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этап 
Срок 

реализации 
Направление Результат 

I Этап сбора и 

анализа 

информации 

май – 

сентябрь 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и кадровой 

базы учреждения. 

II. Этап  

планирования, 

организации, 

координации. 

октябрь - 

май 

организационно-

исполнительская 

деятельность 

организованный особым 

образом  

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 



возможностями здоровья 

при специально 

созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой 

категории детей 

III Этап 

 диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды  

май - июнь контрольно-

диагностическая 

деятельность 

констатация 

соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

IV Этап 

 регуляции и 

корректировки 

август – 

сентябрь 

регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, корректировка 

условий и форм 

обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Коррекционные группы 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 Городская медико-педагогическая комиссия 

  

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 



специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациямиМПК; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима;использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий (оздоровительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иныхдосуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и физического развития. 

 

Программно-методическоеобеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованыкоррекционно-развивающиепрограммы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—

логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

 

Материально-техническоеобеспечение 

 

Материально-техническоеобеспечение заключается в создании 

надлежащейматериально-техническойбазы, позволяющей 

обеспечитьадаптивнуюикоррекционно развивающую средыобразовательного 

учреждения. 

 

Информационное обеспечение 

 



Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современныхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

 

Кадровое обеспечение 

 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их психического развития в штатное 

расписание введены ставки педагогических работников: учитель-логопед (__ 

ставки(а)), педагог-психолог (___ ставки(а)), социальный педагог (___ 

ставки(а)). Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проходят курсы повышения квалификации. В рамках работы 

коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на 

которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГОПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогическойпомощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данныхобучающихся, 

нуждающихся 

вспециализированной 

помощи. 

Формированиехарактеристики  

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетированиеродителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Углубленнаядиагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

наосновании 

диагностическойинформации 

специалистовразного 

профиля, 

созданиедиагностических 

"портретов"детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Социально – педагогическая диагностика 



Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевойи 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

Октябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ 
Цель:обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

  

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу 

работы склассом 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

Сентябрь 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для коррекционной До 10.10 Педагог-



психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

динамика 

развиваемых 

параметров 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4.Отслеживаниединамикиразвития ребенка 

  

  

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-логопед 

  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ  

  

  

Разработкарекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрениездоровьесберегающихтехнологий 

в образовательный процесс. 

Организацияи проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формированиенавыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических программ 

В течение года 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Зам. директора 

по УВР 

Медицинский 

работник 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 
Цель:обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование педагогов 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2.Разработка 

планаконсультативнойработы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 



с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

  психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультированиеобучающихсяпо 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2.Разработка 

планаконсультативнойработы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование родителей 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со 

всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организациясеминаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Соц. педагог 

Психолого-

педагогическоепросвещение 

педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Соцу. педагог 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕСОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностические 

1.Выявление детей с 

ОВЗ. 

2.Определение 

трудностей школьников 

в формировании УУД. 

3.Определениепутей и 

формоказание помощи 

детям с ОВЗ 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД. 

-изучение 

индивидуальных 

медицинских карт; 

-диагностика, 

анкетирование, 

тестирование; 

-беседа с родителями 

иклассным 

руководителем. 

Характеристика образовательной ситуации. 

Психологические карты детей с ОВЗ. 

Составление рекомендаций для учителей и 

родителей. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Развитие 

универсальных учебных 

действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

-групповые 

-индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышение уровня социально-

психологической адаптации. 

Оказание психологической помощи детям, 

имеющим трудности в формировании УУД. 

Психологическая поддержкаобучающихся с 

ОВЗ. 



выявленным 

трудностям. 

Профилактическое 

1.Повышение 

психологической 

культуры родителей, 

педагогов. 

2.Снятие 

психологических 

перегрузок. 

3.Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

Разработать консультации по построению 

учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностямиивозможностямиобучающихсяс 

ОВЗ 

Создание положительного эмоционального 

фона для обучения. 

  

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

  

Направление работы Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

Выявление детей с 

нарушениями общего и 

речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности 

дефекта, отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

    

Коррекционное Коррекция общего и Проведение Сформированность 



речевого 

развитияобучающихся-

логопатов, направленная на 

формирование 

УУД,необходимыхдля их 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции 

общего недоразвития речи, 

фонетико-фонематических 

нарушений, нарушения 

чтения и письма, 

недостаточной 

языковых средств и 

умений пользоваться ими. 

Профилактическое 

Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

По результатам 

диагностики направление 

детей на обследованиеи 

лечение к детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу и другим 

медицинским 

специалистам. 

Контроль выполнения 

назначения медиков, 

беседы с родителями о 

позитивных результатах 

комплексного подхода к 

коррекции речевого 

недоразвития. 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Направления Задачи Содержание и формы работы 

Ожидаемы

е 

результаты 

Диагностическо

е 

1.Сбор диагностического инструментария 

для проведения коррекционной работы. 

Изучение индивидуальных картмедико - 

психологической диагностики. 

Создание«к

арты 



2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье развитие 

осложнено действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и 

навыков, выявление трудностей, 

определение условий, в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики 

уровнясформированностиУУД. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

проблем» 

Создание 

аналитическ

ой справки 

об 

уровнесфор

мированнос

тиУУД. 

Диагностич

ескиепортре

тыдетей. 

Коррекционное 

1.Преодоление затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

6.Формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

-наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

-составлениепсихолого-

педагогическойхарактеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

-составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

 



коммуникативных навыков. 

  

психологом), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контрольуспеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществлениеконтроля заречевой 

деятельностьюдетей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 



- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно 

способствоватьосознаниюпричины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению«неуспешности»отдельных 

учеников помогают задания для групповой и 



коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.Система таких работ 

позволяет каждомуребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания длясамопроверки.Этопозволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели. 

Обучение учащихся планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусстваначиная с 

первого класса, способствовать формированию у 

учащихся умению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя 



или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также 

способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии составление подробного 

планаявляется основой обучения предмету 

детей. 

На уроках литературного чтениявыстроить 

систему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

Заданиявключают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

На урокахпедагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни 

(на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, 



знакомит с миром величин,скоростей, с 

разнымиспособами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский 

язык»формируют нормы и правила 

произношения,использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского языка и 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, 

«Музыка»знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности.Формирование и 

освоениетворческих способов и приёмов 

действий основывается насистеме заданий 

творческого и поискового 

характера,направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих 

способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов 

решения учебных проблем является языковой 

эксперимент.Поводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет.Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая 



предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом,овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоениеуказанных 

способов основывается насерии заданий 

творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

провестилогические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы, 

 снижение количества детей с трудностями в обучении. 



ПАМЯТКА  

«УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ» 

 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и 

со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать 

свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 

сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, 

что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он 

постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», 

этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо 

ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но 

при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 

позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 



старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 

точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в 

этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-

образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных 

средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются 

тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять 

линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют  

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





III. Организационный раздел 

                                                                                                    

3.1.  Характеристика   организации  педагогического  процесса  в  школе 

 

Педагогические  технологии 

Учебный  процесс в школе  строится  на  основе  принципов  личностно-

ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  нацелены  на  

реализацию  индивидуальных  образовательных  потребностей  каждого  

школьника,  на  их  право  выбора  уровня  освоения  образовательной  

программы,  темпа  учебной  деятельности,  степени  сложности  выполнения  

заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном  процессе  учителями  

используются  следующие  методы  и  приемы: 

 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания; 

 методы  диалога; 

 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  

свободного  или  ограниченного учителем; 

 игровые  методы; 

 создание  проектов; 

 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  

обучения. 

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  

воспитания  и  развития  учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  

использовании  педагогических  технологий  по  ступеням  обучения,  а  также  

уровень  учебно-методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  

учреждении,  наличие  у  учителей  необходимой  подготовки  и  желания  

работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном  процессе  используются: 

По  

организационным  

формам 

По  типу  

управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  

ребенку 

По  

преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

 

Индивидуальные 

 

Групповые 

 

Дифференцированн

ого  обучения 

Обучение  по 

книге 

 

Обучение  с  

помощью ИКТ 

Личностно-

ориентированные 

 

Сотрудничества 

Объяснительно-

иллюстративные 

 

Информационные 

 

Игровые 

 

 

 

По  ступеням  обучения: 

Ведущие  

технологии 

Начальная  школа Основная  школа Средняя  школа 



Информационные  технологии 

Классно-урочная  

система 

+ + + 

Лекционно-

семинарская  

система 

 + + 

Технологии  

мультимедиа 

 + + 

Индивидуальные  

консультации 

+ + + 

Уровневая 

дифференциация 

 

 

 + + 

Игровое  моделирование 

Дидактические  

игры 

+ + + 

Работа  в  малых  

группах 

+ + + 

Работа  в  парах  

сменного  состава 

 + + 

Проблемное  

обучение 

+ + + 

Личностно-

ориентированное  

обучение 

+ + + 

 

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  

нового  материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 

 урок-игра 

 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар. 

В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  

личности  школьника,  включающая  в  себя  следующие  компоненты: 

 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  

групповые  занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  



педагогов. 

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  

обучения  является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  

и  нравственного  развития  учащихся.  В  последнее  время  методическая  

служба  школы  занимается  вопросами  использования  личностно-

ориентированных,  здоровье сберегающих,  информационно-

коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе. 

 Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  

педагогического  процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа 

1.  Обновление  содержания  школьного  образования: 

 реализация нового  государственного  образовательного  стандарта  в  

начальной  школе  (переход  на  обновленный  в  соответствии  с  ФГОС  УМК,  

повышение  квалификации  учителей). 

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных 

технологий (апробация  современных  образовательных  технологий, 

использующих  ИКТ,  внедрение  новых  форм  и  методов  ведения  урока  с 

применением  средств  мультимедиа, повышение  квалификации  учителей). 

3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  

образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  

числе  технологий,  основанных на  деятельностном,  компетентностном  

подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий. 

4.  Совершенствование  научно-методической  службы школы 

(совершенствование  системы  внутришкольного контроля,  работы  школьных 

методических  объединений). 

Обеспечение  преемственности  образования  на  1-3  уровнях.  

Адаптация  учащихся. 

Проблема  преемственности  в  обучении  должна  рассматриваться  не  

только  с  позиции  непрерывности  учебного  материала,  но  и  с  позиции  

личностных  и  деятельностных  преобразований  учеников.  В  «школьном»  

периоде  образования  существуют  три  проблемных  периода  

образовательного  процесса: 

 «запуск»  первоклассников; 

 адаптация  пятиклассников; 

 переход  в  старшую  школу.  

Адаптация  ребенка  рассматривается  большинством  исследователей  

как  процесс  активного  приспособления  индивида  к  условиям  социальной  

среды  и  как  результат  этого  процесса.  В  основном,  адаптацию  связывают  

с  периодами  кардинальной  смены  деятельности  индивида  и  его  

социального  окружения.  Существует  три  переломных  момента,  которые  

ребенок  проходит  в  процессе  обучения  в  школе:  это  поступление  в  

первый  класс,  переход  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс)  и  

переход  из  основной  в  старшую  (10  класс). 

Адаптация первоклассников  к  школе. 

Главная  задача  учителя  -  поддержание  и  развитие  стремления  



учиться,  узнавать  новое.  Учитель  знакомится  с  детьми,  дети  адаптируются  

к  новому  детскому  коллективу.  Психолог проводится  цикл  занятий  с  

родителями    первоклассников,  цель  которых  развитие  межличностного  

взаимодействия  в  группе  первоклассников  в  период  адаптации  к  школе,  

оценка  готовности  учащихся  к  обучению  в  первом  классе,  их  

познавательных  и  внеучебных  интересов,  оценка  семейного  окружения    

первоклассников,  выработка  рекомендаций  родителям,  которых  следует  

придерживаться  в  период  адаптации.  Во  конце  первого триместра  -  начале  

второго  в  рамках  внутришкольного  контроля  проводится  диагностика  

уровня  адаптации  первоклассников  к  обучению  в  школе,  даются  

рекомендации  педагогическому  коллективу.  Задача  учителя  в  период  

адаптации:  внимание  к  ребенку.  Так  как  в  начальных  классах  происходит  

переход  от  ведущего  игрового  вида  деятельности  учащихся  к  учебному,  

нужно  дать  возможность  ребенку  развернуть  в  себе  деятельность  

воображения  посредством  включения  его  в  творческую  деятельность  

(рисунок,  конструирование,  лепка  и  т.п.).  Необходимо  обеспечить  ребенку  

во  всех  видах  деятельности  успех,  внимание,  эмоциональную  поддержку. 

Адаптация  при  переходе  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс). 

Успешность  адаптации  школьника  к  обучению  в  5  классе  зависит  

от  реализации  преемственных  связей  между  начальным  общим  и  основным  

общим  образованием.  При  решении  проблемы  преемственности  вчерашнего  

младшего  школьника  к  новым  условиям  обучения  в  5  классе  (кабинетная  

система,  взаимодействие  с  классным  руководителем,  новые  предметы  и  

учителя,  более  высокий  уровень  самостоятельности),  необходимо: 

 учитывать  психологические  особенности  10-11-летних  детей,  

вступающих  в  подростковый  период развития;  уровень  развития  

познавательной  сферы,  с которым  ребенок  перешел  в  5  класс; 

 анализировать  причины  неуспешного адаптационного  периода  и  

возможности  (пути) преодоления  трудности  адаптации. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  конце  первой  четверти  

проводится  диагностика  уровня  адаптации  учащихся  5  класса  к  обучению  

на  второй  ступени,  педагогом-психологом  оценивается  уровень  тревожности  

пятиклассников  во  время  адаптационного  периода.  Классным  

руководителем  осуществляется  тесное  взаимодействие  с  учителями-

предметниками,  родителями  школьников,  даются  рекомендации  по  

успешному  преодолению  адаптационного  периода. 

Адаптация  девятиклассников  к  старшей  школе  (10  класс). 

Переход  из  9  в  10  класс  -  это  одна  из  главных  вех  на  жизненном  

пути  школьника.  Если  с  1  по  9  класс  школьник  двигался  по  единой,  

установленной  для  всех  траектории,  то  в  10  классе  перед  ребенком  и  его  

родителями  встает  проблема  выбора.  10-11  класс  -  это  подготовка  к  

поступлению  в  ВУЗ.  Если  у  старшеклассника  возникает  интерес  к  какой-то  

образовательной  области,  то  задача  учителя  -  помочь  углубить  свои  знания  

в  ней.  Задания  на  уроках  даются  дифференцированно,  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  учащихся.  Дети  обучаются  



конспектированию,  элементарным  умениям  по  оформлению  письменных  

работ,  написанию  рефератов,  работе  в  сети  Интернет,  знакомятся  с  

различными  информационными  технологиями.  Большое  внимание  уделяется  

развитию  навыков  самостоятельного  приобретения  знаний. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  конце  первого триместра  проводится  

диагностика  уровня  адаптации учащихся  10  класса  на  третьей  ступени,  

анализируются учебные  способности  и  возможности  десятиклассников, 

даются  рекомендации  родителям  по  вариантам  дальнейшей траектории  

обучения  ребенка. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  

в  создании  социальной  ситуации развития, способствующей развитию 

культуроадаптивной творческой личности. 

Формы работы: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция  

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 

   Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации 

развития в рамках внедрения образовательной программы школы на каждой 

образовательной ступени через разработку реализацию диагностических 

исследований.  

   Задачи:  
1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

каждой образовательной ступени; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, 

адаптации и социализации учеников школы; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности 

личности обучающихся, их потенциальные возможности к 

самообразованию, саморазвитию, к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Психологическое консультирование 

    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям 

(законным представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания 

посредством психологического консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

   Задачи: 

 Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 



индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

 Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на 

внутришкольном  контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) психологических знаний умений и 

навыков, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. 

   Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта 

обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности  через организацию уроков профилактики, совместную деятельность 

с другими специалистами. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения в школе: 

 

1. Отслеживание  психолого-педагогического статуса учащихся, динамики  

психического развития учащихся в процессе школьного обучения с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в обучении, общении, психологическом состоянии. 

2. Проведение психопрофилактических мероприятий, в форме тренинговых 

занятий, уроков психологии. 

3.  Проведение психокоррекционной работы с учащимися «группы риска», 

испытывающих трудности в обучении, общении, с целью создания 

условий для оптимизации процесса обучения и развития личности 

учащихся.  

4. Психолого-педагогическое консультирование администрации, педагогов, 

родителей, учащихся. 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности к 

школьному обучению. 

(ФГОС) 

Групповая 

индивидуальная 

сентябрь 1. Изучение 

медицинских карт 

учащихся. 

2. Наблюдение за 

учащимися 1-х 

классов во время и 

вне учебных 

занятий, 

регистрация данных 

наблюдения в 

протоколе. 

3. Проведение 

психодиагностическ

ого минимума в 

параллели 1-х 

классов. 

4. Проведение 

экспертных  

диагностических 

опросов педагогов 

1-х классов. 

5. Проведение 

экспертных  

диагностических 

опросов родителей 

1.информирование 

педагогов и родителей 

о индивидуально-

психологических 

особенностях детей, с 

целью создания 

благоприятных условий 

для учебной 

деятельности и 

развития учащихся. 

2. Занесение 

психолого-

педагогических данных 

в индивидуальную 

карту развития - 

портфолио учащегося. 

2. на основе 

проведенного 

исследования 

формирование списка 

учащихся, 

продемонстрировавших 

наиболее низкий 

результат (т.н. «группы 

риска»). 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

учащихся1-х кл. 

2. Углубленная 

психолого-

педагогическая 

диагностика  

учащихся 1-х классов, 

которые вошли в 

«группу риска», с 

целью уточнения 

особенностей 

психического 

развития. 

индивидуальная октябрь Наблюдение за 

учащимися классов во 

время и вне учебных 

занятий. Изучение 

продуктов деятельности, 

медицинских карт 

учащихся. 

Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся, беседы с 

родителями, педагогами. 

1. выявление 

особенностей 

интеллектуального и 

личностного развития 

учащихся. 

2. составление 

коррекционной и 

профилактической 

программы работы с 

учащимися. 

3. информирование 

педагогов и родителей 

о индивидуально-

психологических 

особенностях детей, о 

объеме необходимой 

коррекционной, 

развивающей и 

профилактической 

работе с учащимися. 

 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня и 

содержания школьной 

адаптации 

групповая Сентябрь, 

Октябрь 

1.Наблюдение за 

учащимися 1-х классов 

во время и вне 

учебных занятий, 

регистрация данных 

1.информирование 

педагогов и родителей 

об особенностях 

протекания 

адаптационного 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

первоклассников. 

(ФГОС) 

наблюдения в 

протоколе. 

2.Проведение 

психодиагностического 

минимума в параллели 

1-х классов. 

3.Проведение 

экспертных  

диагностических 

опросов педагогов 

1-х классов. 

4.Проведение 

экспертных  

диагностических 

опросов родителей 

учащихся1-х классов. 

 

процесса у учащихся. 

2. на основе 

проведенного 

исследования 

формирование 

психокоррекционных 

групп. 

4. Диагностика 

учащихся 5-х классов, 

с целью изучения 

степени и 

особенностей 

приспособления 

школьников к новым 

социально-

педагогическим 

условиям. 

групповая Сентябрь-

октябрь 

1.Наблюдение за 

учащимися 5 кл. 

классов во время и вне 

учебных занятий, 

регистрация данных 

наблюдения в 

протоколе. 

2.Проведение 

психодиагностического 

минимума в параллели 

Информирование 

педагогов и родителей 

о индивидуально-

психологических 

особенностях детей, с 

целью создания 

благоприятных условий 

для учебной 

деятельности и 

развития учащихся. По 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

 5кл. 

      3.Проведение 

экспертных  

диагностических опросов 

педагогов 5кл. 

 

необходимости 

проведение 

психокоррекционных 

мероприятий. 

 

 

5. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным 

программам VII ,VIII 

вида. 

индивидуальная Сентябрь-

октябрь 

Наблюдение за 

учащимися во время и 

вне учебных занятий. 

Психодиагностика 

индивидуальных 

особенностей. 

Информирование 

педагогов и родителей 

о индивидуально-

психологических 

особенностях детей, с 

целью создания 

благоприятных условий 

для учебной 

деятельности и 

развития учащихся. На 

основе результатов 

диагностики 

составление 

индивидуальных 

коррекционных 

программ. 

6. Диагностика 

учащихся 2-х классов, 

с целью исследования 

уровня развития, 

особенностей 

Групповая 

индивидуальная 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-

психологического 

обследования учащихся. 

1. информирование 

учителей, родителей об 

особенностях 

познавательной 

деятельности 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

познавательной сферы 

школьников. (ФГОС) 

учащихся, 

рекомендации. 

2. Составление 

индивидуальных карт, 

отражающих 

особенности 

познавательной сферы 

учащихся.  

3. проведение 

коррекционных и 

профилактических 

мероприятий. 

 

7. Диагностика 

особенностей 

индивидуального 

развития учащихся 1 

кл. (ФГОС) 

Групповая 

индивидуальная 

декабрь Проведение психолого-

психологического 

обследования учащихся. 

Занесение психолого-

педагогических данных 

в индивидуальную 

карту развития - 

портфолио учащегося. 

8. Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня и 

содержания школьной 

адаптации 

первоклассников. 

(ФГОС) 

групповая Февраль, март 1.Наблюдение за 

учащимися 1-х классов 

во время и вне 

учебных занятий, 

регистрация данных 

наблюдения в 

протоколе. 

2.Проведение 

психодиагностического 

Информирование 

педагогов и родителей 

об особенностях 

протекания 

адаптационного 

процесса у учащихся. 

 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

минимума в параллели 

1-х классов. 

3.Проведение 

экспертных  

диагностических 

опросов педагогов 

1-х классов. 

4.Проведение экспертных  

диагностических опросов 

родителей учащихся1-х 

классов. 

9. Диагностика 

учащихся 3-х классов, 

с целью исследования 

уровня развития, 

особенностей 

познавательной сферы 

школьников. (ФГОС) 

групповая Январь-

февраль 

Проведение психолого-

психологического 

обследования 

учащихся. 

1. информирование 

учителей, родителей об 

особенностях 

познавательной 

деятельности 

учащихся, 

рекомендации. 

2. Составление 

индивидуальных карт, 

отражающих 

особенности 

познавательной сферы 

учащихся.  

 

10. Диагностика 

учащихся 4-го класса, 

Групповая 

работа 

Февраль-апрель 1.Наблюдение за 

учащимися 4 кл. 

1. составление 

индивидуальных 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

с целью выявления 

уровня социально-

психологической 

готовности учащихся 

к обучению в среднем 

звене. 

классов во время и вне 

учебных занятий, 

регистрация данных 

наблюдения в 

протоколе. 

2.Проведение 

психодиагностического 

минимума в параллели 

4-кл. 

      3.Проведение 

экспертных  

диагностических опросов 

педагогов 4 кл. 

 

психолого-

педагогических карт, 

отражающих 

особенности развития 

учащихся, уровень 

готовности к переходу 

в среднее звено. 

2. информирование 

учителей, будущих 

классных 

руководителей, 

родителей с 

результатами, 

проведенного 

исследования. 

3. формулирование 

рекомендаций (в целом 

по классам, отдельно 

для каждого ученика). 

4.создание 

педагогических 

условий для 

формирования 

интеллектуальных и 

личностных 

предпосылок 

успешного обучения 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

учащихся 4 класса в 

среднем звене. 

11. Диагностика 

учащихся 5-х классов, 

с целью отслеживания 

особенностей 

протекания 

адаптационного 

процесса. 

групповая Март, апрель 1.Наблюдение за 

учащимися 5 кл. 

классов во время и вне 

учебных занятий, 

регистрация данных 

наблюдения в 

протоколе. 

2.Проведение 

психодиагностических 

исследований в 5 кл. 

      3.Проведение 

экспертных  

диагностических опросов 

педагогов 5кл. 

 

Информирование 

педагогов и родителей 

о индивидуально-

психологических 

особенностях детей, с 

целью создания 

благоприятных условий 

для учебной 

деятельности и 

развития учащихся. По 

необходимости 

проведение 

психокоррекционных 

мероприятий. 

 

 

12. Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

интересов, 

психологических 

особенностей  

учащихся 10-х 

классов. 

 

Групповая 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

апрель Профориентационная 

работа 

1. информирование 

учителей, родителей, 

учащихся о 

полученных 

результатах. 

2. консультации 

учащихся, родителей. 



№ 

п/п 

Название работы Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Результативность 

13. Диагностика 

учащихся 1- 11х 

классов с целью 

выявления 

особенностей 

развития когнитивной 

и аффективно-волевой  

сфер, личностной 

сферы, проблемных 

зон развития, 

обучения, составления 

психолого-

педагогических 

характеристик (по 

запросу учителей, 

родителей), в т.ч. 

оформление 

документации на 

ТПМПК. 

Индивидуальная, 

групповая 

работа 

В течение 

учебного года 

 

Психодиагностика 1. информирование 

учителей, родителей, 

учеников о 

индивидуально-

психологических 

особенностях 

учащихся. 

2.  совместная работа 

(психолога, педагога, 

родителей) по 

созданию 

благоприятных условий 

для обучения и 

развития учащихся. 

3. по необходимости 

проведение 

психокоррекционных 

мероприятий. 

14.  Определение 

социального статуса 

аттестующихся 

учителей. 

Групповая 

работа 

В течение 

учебного года 

 

 

Анкетирование педагогов, 

учащихся, родителей. 

Оформление 

психологического 

заключения на 

аттестационную 

комиссию 

 



  

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название работы Сроки проведения Содержание работы 

 

1. Составление 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ.  

 

 

 

 

 

В течение года (в 

зависимости от 

времени 

поступления 

запроса) 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор коррекционно-

развивающих методик и 

упражнений, содержание 

которых соответствует тем 

компонентам психолого-

педагогического статуса 

учащихся, формирование и 

полноценное развитие на 

данном возрастном этапе 

наиболее актуально. Подбор 

коррекционно-развивающих 

методик, упражнений 

адекватных решению 

проблемы учащегося. 

2. Организация и 

проведение 

индивидуальных  

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми,  обучающихся по 

индивидуальным 

программам VII ,VIII 

вида. 

 

В течение учебного 

года 

 

Проведение индивидуальной 

психокоррекционной работы. 

 

3. Организация и 

проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися «группы 

риска» 1, 2 классов. 

 

В течение учебного 

года 

 

Ведение психокоррекционных 

и развивающих групп, 

индивидуальных занятий (по 

необходимости). 

4. Организация и 

проведение 

развивающих занятий с 

учащимися 3-11 классов 

(по запросу педагогов, 

администрации) 

В течение учебного 

года 

 

Развивающая работа в рамках 

классных часов, тренинговые 

мероприятия. 

 

                                           



  

  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Контингент Содержание работы Предполагаемый 

результат 

1. Пед. коллектив 

Администрация 

школы. 

 

 

 

 

 

    

 Классные руководители, 

учителя. 

 

 

 

 

1. Ознакомление с 

результатами психолого-

диагностического 

исследования учащихся 

классов. 

2. Участие в работе 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума. 

3.Определение 

психолого-

педагогического статуса 

аттестующихся 

учителей. 

4. Знакомство с 

результатами 

диагностики. 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей  по запросам.  

5. Знакомство с 

психологическими 

особенностями учащихся 

на разных возрастных 

этапах. 

 

 

 

 

 

 

1.Обобщение 

результатов диагностики 

учащихся. Составление 

аналитических справок, 

отчетов. Составление 

психолого-

педагогических 

характеристик для 

портфолио учащегося. 

Оптимизация обучения и 

развития учащихся. 

Создание социально-

психологических 

условий для успешного 

развития личности 

учащихся и их 

успешного обучения. 

2.Написание 

психологических  

характеристик для 

аттестующихся 

учителей. 

3. Рекомендации по 

учету индивидуально-

психологических 

особенностей учащихся, 

организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся.  Оказание 

помощи в решении 

проблем. 

2. Родители - 

индивидуальное 

консультирование, 

выступление на 

родительских собраниях 

(групповое). 

 

Ознакомление с 

результатами 

проведенного 

исследования. Работа с 

запросами. 

 

Рекомендации по учету 

индивидуально-

психологических 

особенностей учащихся. 

Оказание помощи в 

решении проблем. 

3. Учащиеся.  

 

 

 

Индивидуальное, 

групповое 

Консультации и 

рекомендации. 

Оказание помощи в 



  

консультирование по 

запросам. 

 

решении проблем. 

 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Направление работы Сроки проведения Результативность 

1. Уроки психологии в 

начальной школе 

(1,2,3 класс) 

В течение учебного 

года 

 

Основная цель: помощь 

младшим школьникам в 

понимании себя, учить 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками, учителями, 

родителями. 

2. Ведение учебного 

курса «Основы 

построения 

карьеры» в 10 

классе. 

В течение учебного 

года 

 

Основная цель: оказание 

психолого-педагогической 

помощи учащимся в 

формировании 

профессиональных 

намерений, готовности к 

осознанному 

профессиональному выбору, 

к самостоятельной жизни. 

3.Информирование о 

результатах работы. 

 

В течение учебного 

года 

 

Рекомендации для 

администрации, классных 

руководителей, учителей-

предметников по 

результатам диагностики,  

эффективному 

использованию, полученных 

данных, созданию 

педагогических условий, 

позволяющих осуществлять 

развивающую работу с 

учащимися, 

испытывающими трудности 

в обучении. 



  

 

 

Сопровождение образовательного процесса учителем-логопедом 

 

Цель коррекционно – развивающей работы. Предупреждение и устранение 

неуспеваемости, обусловленной общим недоразвитием речи обучающихся; 

создание базы для успешного усвоения общеобразовательных программ. 

Задачи коррекционно-развивающей работы. Каждый этап коррекционной 

работы по устранению ОНР решает ряд специфических задач: 

 устранение дефектов звукопроизношения;  

 формирование фонематических процессов;  

 уточнение и расширение лексического запаса;  

 формирование грамматического строя речи;  

 формирование полноценной связной речи.  

Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых 

 

2. Выступление на 

педсоветах, психолого-

педагогических 

семинарах,  школьном 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме. 

Психологическое 

просвещение. 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Предупреждение 

возможного неблагополучия 

в психическом и личностном 

развитии школьников. 

Ознакомление с 

психологическими, 

психофизиологическими 

особенностями учащихся, 

основными проблемам и 

трудностями данного 

возрастного этапа. 

Разработка рекомендаций с 

целью профилактики и 

решения проблем учащихся. 

3. Выступления на 

родительских 

собраниях. 

В течение  

учебного года 

 

Расширение 

«психологического» 

кругозора. Предупреждение 

возможного неблагополучия 

в психическом и личностном 

развитии школьников, 

предупреждение  и 

профилактика конфликтов в 

школьной среде. 

 



  

формирование просодической стороны речи;  

 активизация внимания, памяти, мышления;  

 развитие мелкой пальцевой моторики;  

 развитие языковой интуиции;  

 индивидуализация коррекционного обучения.  

Структура работы:  Планирование состоит из трех этапов коррекционно-

развивающей работы; этапы, в свою очередь, разбиты на периоды. 

I этап –  “Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны слова” 

подразделяется на два периода:  

1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

II этап – “Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических 

средств языка” также подразделяется на два периода (для удобства нумерация 

периодов продолжается далее): 

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

III этап – “Восполнение пробелов в формировании связной речи” включает 

в себя заключительный период: 

5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

Особенности планирования коррекционной работы. Несмотря на поэтапное 

планирование коррекции, работа строится интегрировано, охватывая все этапы 

одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи текущего 

этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа - упорядочения фонетико-фонематической стороны речи - начинают 

закладываться предпосылки нормализации лексико-грамматических средств 

языка и формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения 

программного материала II и III этапов, основными задачами которых являются 

развитие лексико-грамматического строя речи и формирование связной речи, 

закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико-

фонематической стороны речи. 

Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. Формирование 

фонематических процессов идет одновременно с коррекцией 

звукопроизношения, т.е. второй период вплетается в первый. На этом этапе 

работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на индивидуальные занятия 

(например, при постановке звука). 

Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением 

лексического запаса, т.е. четвертый период вплетается в третий. Лексические 



  

темы не даются изолированно, они планируется в структуре тем по 

формированию грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого 

компонента. Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, 

создавая тем самым базу для более успешного их усвоения на уроках русского 

языка и чтения. Другие темы, наоборот, систематизируют и углубляют знания, 

полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы.   

Сроки реализации программного материала.  Коррекция ОНР III, IV  уровня 

речевого развития рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся с 

группами и подгруппами учащихся с 1октября по 15 мая. 

 /С 1 по 15 сентября – обследование устной и письменной речи учащихся 1 – 4 

классов. С 16 по 31 сентября – углублённое обследование устной речи  детей, 

зачисленных на логопедический пункт/ 

Первый год обучения - реализация I этапа коррекционной программы – 

предусматривает 78 занятий (часов), занятия проводятся три раза в неделю. 

Второй год обучения - реализация II и III этапа коррекционной программы - 

предусматривает 56 занятий (часов), занятия проводятся два-три раза в неделю. 

Полный курс коррекционно-развивающего обучения (два года) предполагает 

130 занятий (часов). 

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 

ребенка, психофизиологических особенностей ребенка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

Сопровождение образовательного процесса социальным педагогом 

 

Цель работы: Создание максимально комфортных условий для учащихся, 

нуждающихся в социально-педагогической помощи. 

Основными задачами работы были: 

1. Организация методической помощи учителям в работе с социально-

дезадаптированными подростками. 

2. 2.Организация психологической, педагогической помощи родителям в 

воспитании детей. 

3. Профилактическая работа среди учащихся. 

В течение учебного года выполнялись следующие функции социального 

педагога: 

А )диагностическая; 

Постановка »социального диагноза», для чего проводится изучение 

личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний, 

проблем. 

 

Б )организаторская функция; 

Организация общественно-ценной деятельности детей педагогов и 

волонтеров (общественных деятелей) в решении задач социально-

педагогической помощи, поддержки, воспитания и развития, реализации 

планов, проектов и программ. 

В )охранно-защитная; 

Использование имеющегося арсенала правовых норм и интересов 

личности, содействия применению мер государственного принуждения и 

реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих 

прямые и опосредованные противоправные воздействия на подопечных 

социального педагога. 

Г )посредническая; 

 

Осуществление связей в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением, ближайшим окружением. 

Д) воспитательная. 

Обеспечение целенаправленного педагогического влияния на поведение и 

деятельность детей и взрослых, содействие педагогической деятельности всех 

социальных институтов микрорайона- семьи, образовательных учреждений, 

трудовых коллективов, средств массовой информации, микросоциума, 

возможности личности как активного субъекта воспитательного процесса. 

 



  

 

 



  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы социального педагога 

ЦЕЛЬ: Создание максимально комфортных условий для учащихся, нуждающихся в социально- психологической 

помощи. 

ЗАДАЧИ: 1. Организация методической помощи учителям в работе с социально-дезадаптированными 

подростками. 

                  2.Организация  психологической, педагогической помощи родителям в воспитании детей. 

 

Дата С КЕМ РАБОТАЕМ 

 Соцпедагог  и 

учащиеся 

Соцпедагог и семья Соцпедагог и 

коллектив школы 

Соцпедагог и 

общественные 

организации 

Формы и 

методы 

работы 

Сентябрь 1.Изучение 

контингента 

учащихся. 

2.Выявление 

различных 

социальных групп, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке. 

3.Кл.часы в 5-х кл. 

»Путешествие в 

страну 

пятиклассников» 

4. Беседы для 

нач.школы «Щи да 

каша- пища наша» 

1.Изучение 

«социума». 

2.Диагностирование 

по классам. 

3.Анкетирование в 

5-х классах. 

4.Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

5.Консультирование 

родителей. 

 

6.Род.собрание в 1, 

5 кл. 

«Школьная 

дезадаптация» 

1.Выявление 

трудностей, 

испытываемых 

учителями в работе с 

определенным 

контингентом 

учащихся. 

2.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

соц.защитой 

населения, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно - 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль   за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 



  

( о здоровом 

питании учащихся. 

5.Анкетирование. 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

риска» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 

Октябрь 

 

1.Изучение 

«социума». 

2.Формирование 

банка данных 

социально-

педагогических 

особенностей 

учащихся школы. 

3.Кл.часы 7-е 

классы по 

профилактике 

табакокурения 

«Курить или не 

курить? Вот в чем 

вопрос?» 

Кл.час 8 кл. по 

профилактике 

пивного 

алкоголизма. 

«Кому бежать за 

Клинским?» 

1.Консультации для 

родителей. 

2.Проверка условий 

жизни и воспитания 

детей, находящихся 

под опекой. 

3.Посещение 

неблагополучных 

семей. 

4.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1.Выявление 

трудностей, 

испытываемых 

учителями при работе 

с определенным 

контингентом 

учащихся. 

2. 2.Работа в Совете 

по профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

соц.защитой 

населения, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль   за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 



  

 

 

 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

Ноябрь 1.Составление 

социальных 

паспортов классов. 

2.Создание 

картотеки детей 

«группы риска» 

3.Кл.часы для 

нач.школы  «Мои 

права» 3-4-е 

классы (Конвенция 

о правах ребенка) 

4.16 ноября-

Всемирный день 

толерантности. 

Кл.часы 3-4 

кл.»Насколько ты 

толерантен?» 

1.Консультации для 

родителей. 

2.Необходимые 

консультации для 

опекунов 

(попечителей). 

3.Посещение семей 

учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

4.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 



  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

«группы риска». 

2. Кл.часы  9-е 

классы по 

профилактике 

алкоголизма «Мне 

страшно за 

тебя…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посещение 

неблагополучных 

семей с 

профилактической 

целью. 

2.Составление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

3.Консультация для 

родителей из 

неблагополучных 

семей, 

индивидуальная 

работа. 

4.Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

и социально-

педагогической 

помощи семье. 

5.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете  по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

соц. защитой  

населения, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно - 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

 

 

 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 



  

 

 

 

 

 

Январь 

 

1.Индивидуальная 

работа с 

учащимися в 

течение года. 

2.»Сфера 

личностных 

смыслов» 

(особенности 

подросткового 

возраста, 

анкетирование 9-

11 кл.) 

3.Кл. часы «Всему 

начало - отчий 

дом» нач.школа 3-

4 классы. 

 

 

 

1.Посещение 

учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

2.Беседы с 

родителями, 

необходимые 

консультации, 

выяснение проблем, 

возникающих при 

воспитании ребенка, 

установление 

контактов. 

3.Составление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

несовершеннолетни

х. 

4.Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

соц.защитой 

населения, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 



  

и социально- 

педагогической 

помощи семье. 

5.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

«группы риска» в 

течение года. 

Кл. часы 9-11 

классы по 

профилактике 

употребления 

ПАВ ( наркотики) 

«Мифы о 

наркомании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посещение по 

необходимости  

детей из семей 

«группы риска» 

2.Беседа с 

родителями , 

установление 

контактов, 

выяснение проблем, 

возникающих при 

воспитании ребенка. 

3.Оформление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

4.Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

и социально-

педагогической 

помощи семье. 

5.Посещение детей, 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями. 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 

 



  

 оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

  

 

 

 



  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа с 

учащимися в 

течение года. 

2.Кл.часы для 

нач.школы «Если 

ты остался один 

дома…» 

 

1.Посещение семей-

опекунов 

(попечителей) 

,плановая проверка 

условий жизни и 

воспитания 

подопечных детей. 

2.Консультации 

опекунов по 

составлению отчета 

об использовании 

материальных 

средств, 

выделяемых 

органом опеки и 

попечительства на 

опекаемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете  по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями 

 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Работа с 

учащимися в 

течение года. 

2.Кл.час для уч-ся 

1.Посещение  

учащихся из 

неблагополучных 

семей. 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 

контингента 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

кл.»Поговорим об 

ответственности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с 

учащимися 

«группы риска" 

Беседы для  

учащихся 

нач.школы  о 

правилах 

2.Составление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

3.Консультации для 

родителей. 

4.Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

и социально-

педагогической 

помощи семье. 

5.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посещение 

учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

2.Беседы с 

методических 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди  учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в 

педконсилиумах. 

2.Участие в 

педсоветах, 

методических 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

органами опеки и 

попечительства, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями 

 

 

 

 

1.Сотрудничество  

с инспектором по 

ДНС. 

2.Творческая 

работа с ИМЦ. 

3.Работа в тесном 

контакте с 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков с целью 

изучения 



  

 

 

 

 

 

 

 

поведения  « 

Этикет и этикетка» 

родителями, 

необходимые 

консультации, 

выяснение проблем, 

возникающих при 

воспитании ребенка, 

установление 

контактов. 

3.Составление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

несовершеннолетни

х. 

4.Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

и социально- 

педагогической 

помощи семье. 

5.Посещение детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

семинарах, 

административных 

совещаниях при 

директоре. 

3.Работа в Совете по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся. 

4.Установление 

контакта  с 

родителями 

проблемных  детей. 

 

органами опеки и 

попечительства, 

КЦСОН. 

4.Взаимодействие 

с дошкольными 

организациями, 

культурно- 

досуговыми и 

спортивно-

оздоровительными 

организациями, 

медицинскими 

учреждениями, 

транспортными 

организациями 

 

контингента 

учащихся для 

построения 

индивидуальн

ой работы с 

подростками, 

семьями. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю детей 

«группы 

риска» 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

учащимися. 



  

 



  

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 Учебный план 7-9-х классов составлен на основе БУП-2004 и включает все 

его образовательные компоненты, введены все элементы регионального 

учебного плана:  

 7 класс:  

- «География Камчатки» - 0,5ч. в неделю;  

- «История Камчатки» - 0,5ч. в неделю;  

 8 класс:  

- «География Камчатки» - 0,5ч. в неделю;  

- «История Камчатки» - 0,5ч. в неделю;  

 9 класс:  

- «Профильная ориентация» - 1ч. в неделю. 

 

Особенности учебного плана: 

    

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения и Управляющего совета использованы с 

целью увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов:  

 - русскому языку в 7,8,9 классах по 1 часу; 

- по математике в 9 классе по 1 часу; 

- информатика и ИКТ в 7 классе по 1 часу. 

   

 При проведении учебных занятий по предметам «Английский 

язык», «Технология», «Информатика и  ИКТ» в 5-9 классах осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек или при 

наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление 

классов по учебным предметам на группы).



  

 Учебные предметы промежуточная 
аттестация 

7аб кл промежуточная 
аттестация 

8а,бкл промежуточная 
аттестация 

9акл промежуточная аттестация 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о

н
е
н

т
 

 
Русский язык итоговый контрольный 

диктант 

3 

 

итоговое 

тестирование 

3 

 

итоговая контрольная 

работа 

2 

 

итоговое тестирование 

Литература итоговая контрольная 

работа 

2 итоговая 

контрольная работа 

2 итоговое тестирование 3 итоговая контрольная работа 

Иностранный язык итоговая контрольная 
работа 

3 итоговая 
контрольная работа 

3 итоговая контрольная 
работа 

3 итоговая контрольная работа 

Математика итоговая контрольная 

работа 

5 

 

итоговая 

контрольная работа 

5 

 

итоговое тестирование 5 

 

итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ    1 итоговая контрольная 

работа 
2 итоговая контрольная работа 

История итоговое тестирование 2 итоговое 

тестирование 

2 итоговое тестирование 2 итоговое тестирование 

Обществознание итоговое тестирование 1 итоговая 

контрольная работа 

1 итоговая контрольная 

работа 

1 итоговая контрольная работа 

География итоговое тестирование 2 итоговое 

тестирование 

2 итоговое тестирование 2 итоговое тестирование 

Физика  2 итоговая 

контрольная работа 

2 итоговая контрольная 

работа 

2 итоговая контрольная работа 

Химия    2 итоговая контрольная 

работа 

2 итоговая контрольная работа 

Биология  итоговое тестирование 2 итоговое 

тестирование 

2 итоговое тестирование 2 итоговое тестирование 

Искусство 

(ИЗО,музыка) 

итоговое тестирование 2 итоговое 

тестирование 

1 итоговое тестирование 1 итоговое тестирование 

Технология (Труд) защита проекта 2 защита проекта 1 защита проекта   

Физическая культура выполнение НФР 3 выполнение НФР 3 выполнение НФР 3 выполнение НФР 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 итоговая контрольная 

работа 

  

ИТОГО:  29  31  30  

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Все цвета, кроме 
черного 

       

«Окружающая среда и 

здоровье человека» 

       

География Камчатки  0,5/0  0,5/0    

История  Камчатки  0/0,5  0/0,5    

Профильная 

ориентация 
     1  

К
о
м

п
о

н
е
н

т
 

О
О

 

Русский язык  1  1  1  

Информатика и ИКТ итоговое тестирование 1 итоговое 

тестирование 

    

География Камчатки        

Математика      1  

ИТОГО:  32  33  33  

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

 32  33  33  



  



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

  

 Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI 

классов реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». 

 Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

предметы «Химия» и «Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 68 часов 

каждый), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

 Специфика учебного плана. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения и Управляющего совета использованы с 

целью увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов: 

- «Русский язык», 10-11 классы (по 1 часу в неделю), с целью работы 

над сложными заданиями ЕГЭ и повышения грамотности учащихся, с введением 

изложения как составной части итоговой государственной аттестации и 

сочинения; 

- «Математика», 10-11 классы (по 1 часу в неделю), с целью работы 

над сложными заданиями ЕГЭ и введения профильного уровня. 

 Выбор предметов индивидуального учебного плана осуществлялся 

с помощью анкетирования учащихся 9, 10 классов. С учётом интересов 

и предпочтений большинства старшеклассников был утвержден список 

элективных курсов: 

 

Элективные курсы, 

реализуемые в образовательном учреждении, как предметы по выбору 

в 2016/2017 учебном году 

X классы 

№/п Название элективных 

курсов 

Количество 

часов 

по программе 

Кем разработан 

1 Математика. Теория и 

практика 

34 Сотина В.Ю. (учитель 

математики) 

2 Чтение как средство 

обучения иноязычной 

речи 

34 Парахина Е.В. (учитель 

английского языка) 

3 Выразительные средства 

русского языка. От 

простого к сложному 

34 Барыкина К.С. (учитель 

русского языка) 

4 Обществознание. Теория 

и практика 

34 Величко Н.А. (учитель 

обществознания) 



  

5 История. Теория и 

практика 

34 Величко Н.А. (учитель истории) 

6 Генетика. Решение 

генетических задач 

34  Алес Алина Андреевна 

(учитель биологии) 

   

Элективные курсы, 

реализуемые в образовательном учреждении, как предметы по выбору 

в 2016/2017 учебном году 

XI классы 

№/п Название элективных 

курсов 

Количество 

часов 

по программе 

Кем разработан 

1 Математика. Теория и 

практика 

34 Журавлева Г.В. (учитель 

математики) 

2 Выразительные средства 

русского языка. От 

простого к сложному 

34 Барыкина К.С. (учитель 

русского языка) 

3 Чтение как средство 

обучения иноязычной речи 

34 Будурова С.Д. (учитель англ. 

языка) 

4 Обществознание. Теория и 

практика 

34 Бакал И.А. (учитель 

обществознания) 

5 История. Теория и 

практика 

34 Величко Н.А. (учитель истории) 

7 Решение биологических 

задач в ходе подготовки к 

ЕГЭ 

34  Алес Алина Андреевна 

(учитель биологии) 

 

   

При проведении учебных занятий по предметам «Английский 

язык», «Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI 

классах, а также при изучении элективных курсов осуществляется деление 

их на две группы (при наполняемости класса 25 человек  или при наличии 

необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по 

учебным предметам на группы). 

  



  

Недельный учебный план для универсального обучения 

(непрофильного обучения) 

для X-XI классов на 2016/2017 учебный год 

 Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 10а класс промежуточная 

аттестация 

11а классы промежуточная 

аттестация 

Русский язык 1 итоговое 

тестирование 

1 итоговоетестирование 

Литература 3 итоговое 

тестирование 

3 итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык 3 Итоговая 

контрольная 

работа 

3 итоговая контрольная 

работа 

Математика 4 Итоговая 

контрольная 

работа 

4 итоговая контрольная 

работа 

История 2 итоговое 

тестирование 

2 итоговое тестирование 

Обществознание 2 Итоговая 

контрольная 

работа 

2 итоговая контрольная 

работа 

Физика 2 итоговая 

контрольная 

работа 

2 итоговая контрольная 

работа 

Химия 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 итоговая контрольная 

работа 

Биология  1 итоговое 

тестирование 

1 итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура 3 выполнение НФР 3 выполнение НФР 

ИТОГО:  23  23  

Региональный 

компонент:  

Основы построения 

карьеры 

Экология 

1 

1 

 1 

1 

 

ИТОГО:  25  25  

Вариативная часть География 1 итоговое 

тестирование 

1 итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 итоговая контрольная 

работа 

Искусство (МХК) 1 итоговое 

тестирование 

1 итоговое тестирование 

Технология 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 итоговая контрольная 

работа 

ИТОГО:  29  29  

Компонент ОУ 

Русский язык 1  1  

Математика 1  1  

Предметы 

индивидуального 

учебного плана по 

выбору 

3  3  

 Предельно допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

34  34  

 

 

 

 

 



  

3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Оснащенность учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, библиотек 

техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, иным 

оборудованием: 
№ Объекты 

материально-

технической базы 

Количество 
мест 

Перечень имеющегося 
оборудования 

О
сн

ащ
ен

н
о

ст
ь
, 
%

 

Н
а
л
и

ч
и

е 

и
н

ст
р
у
к
ц

и
й

 п
о
 Т

Б
, 

%
 

Н
а
л
и

ч
и

е 
ак

та
, 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 (

п
р

и
 

н
ео

б
хо

д
и

м
о

ст
и

) 

Н
а
л
и

ч
и

е 
и

 

со
ст

о
я
н

и
е 

м
еб

ел
и

 

%
 и

зн
о

ш
ен

н
о

ст
и

 

О
б

о
р
уд

о
ва

н
и

е 

ср
ед

ст
ва

м
и

 

п
о
ж

ар
о
ту

ш
ен

и
я 

Н
ео

б
х
о
д
и

м
о

е 

Ф
ак

ти
ч
е
ск

о
е 

1 Кабинет химии 25 30 Столы ученические с подводкой 

холодного водоснабжения  

100% 100% В 

наличи
и 

100

% 

0

% 

В 

наличи
и 

    Компьютер в комплекте       

    Аудиомагнитофон       

    Мультимедийный проектор       

    Шкаф вытяжной       

    Модели атомов       

    Модели кристаллических решеток       

    Весы       

    Разновесы       

    Термометры       

    Ареометры       

    Баня лабораторная       

    Плитка лабораторная       

    Сушильный шкаф       

    Штативы для пробирок       

    Штативы металлические       

    Держатели для  пробирок       

    Спиртовки       

    Пипетки       

    Пробирки химические       

    Стаканы химические       

    Коллекции       

    Фарфоровая посуда (чашки, 
стаканы, пестики) 

      

    Колбы       

    Приборы для получения газов       

    Химические реактивы       

    Видеофильмы       

    Плакаты разные       

    Таблицы       

    Портреты выдающихся химиков       

2 Кабинет физики 25 30 Столы ученические с подводкой 

электричества 

100% 100% В 

наличи

и 

100

% 

30

% 

В 

наличи

и 

    Телевизор       

    Видеомагнитофон       

    Мультимедийный проектор       

    Компьютер в комплекте       

    Барометр-анероид       

    Ведерко Архимеда       

    Карточки (раздат.материал)       

    Магнит дугообразный       

    Магнит полосовой       

    Маятник электростатич.       

    Н-р проводов       

    Н-р лабораторный       

    Палочка стеклянная       

    Палочка эбонитовая       

    Прибор атмосф. давления       

    Стабилизатор       

    Султан электрический       

    Термометр 50%       

    Трубка дем..конвекции в жидкости       



  

    Шар с кольцами       

    К-т эл.оборуд.по физике       

    Котел паровой       

    Осцилограф       

    Генератор звуковой       

    Секундомер-датчик       

    Рязрядник       

    Источник электропитания       

    Усилитель       

    Выпрямитель        

    Н-р выпрямителей       

    К-т электроснабжения       

    Видеофильмы       

    Плакаты разные       

    Таблицы       

    Портреты выдающ.физиков       

3 Кабинет биологии 25 26 Столы ученические 2-х мест. с 

изменяемой ростовкой 

100% 100

% 

В 

наличи
и 

100

% 

10

% 

В 

наличи
и 

    Телевизор       

    DVD       

    Видеомагнитофон       

    Интерактивный комплекс       

    Принтер       

    Видеофильмы       

    Комплект плакатов       

    Комплект таблиц       

    Портреты выдающ.биологов       

    Коллекции (разные)       

    Модели (разные)       

    Микроскопы       

    Наборы микропрепаратов       

    Влажные препараты       

    Гербарий       

    Набор муляжей       

    Шкафы для педпособий       

    Мультимедийный проектор       

4 Кабинет 

информатики 

16 16 Столы компьютерные 100% 100

% 

В 

наличи

и 

100

% 

5

% 

В 

наличи

и 

    Компьютер в комплекте       

    Принтеры       

    Концентратор       

    Наушники       

    Колонки       

    Мышки       

    Сканер       

    Сервер в комплекте       

    Мультимедийный проектор       

    Экран        

    Ноутбук       

    Диски КМ «Школа»       

    Флеш карты       

    Дидактический материал на 

электронный носителях 

      

    Наглядные пособия       

    Проектор       

    Ионизатор воздуха «ЭКО»       

    Люстра Чижевского       

    Лампа настольная       

    подставки для ног       

5 Кабинет технологии 

(для мальчиков) 

15 15 Верстак столярный 100% 100
% 

В 
наличи

и 

100
% 

0
% 

В 
наличи

и 

    Станок сверлильный       

    Станок токарный       

    Станок столярный       

    Электроточило       

    Н-Р инструментов       

    Пассатижи       

    Киянка       

    Линейка       

    Молоток       

    Н-р стамесок       

    Ножовка       



  

    Ножовка по металлу       

    Плоскогубцы       

    Рубанок       

    Угломер       

    Штангенциркуль       

    Фанера       

    Лобзики       

    Пилки для лобзика       

    Наборы для выжигания       

    Угольники       

    Надфили       

    Наждачная бумага       

6 Кабинет технологии 

(для девочек) 

15 15 Мебель ученическая одноместная с 
изменяемой ростовкой 

100% 100
% 

В 
наличи

и 

100
% 

20
% 

В 
наличи

и 

    Мультимедийный проектор       

    Экран       

    Оверлог       

    Манекен       

    Телевизор       

    DVD       

    Ширма       

    Электрический утюг       

    Доска гладильная       

    Зеркало       

    Настольные лампы       

    Ножницы       

    Сантиметры       

    Лекало       

    Ткань для образцов       

    Канва       

    Пяльцы       

    Спицы       

    Крючки       

    Нитки для вышивания       

    Комплект дидактичес-кого 

материала на бумажных и электрон-

ных носителях 

      

    Шкафы для педпособий       

    Электрические плиты       

    Холодильник       

    Миксер       

    Микроволновая печь       

    Электрический чайник        

    Соковыжималка       

    Блинница электрическая       

    Швейные машины       

    Стол для раскроя ткани       

    Шкафы для посуды       

    Мойка       

    Стол обеденный       

    Табуреты       

7 Кабинеты  - 

начальной школы 

№ 201, 202, 203, 204, 

205,  206, 207, 208, 

109, 215 

25 26 Комплект мебели 2-х мест  с 

изменяемой  ростовкой 

100% 100

% 

В 

наличи

и 

100

% 

10

% 

В 

наличи

и 

    Интерактивный комплекс       

    Телевизор       

    DVD       

    Аудиомагнитофон       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Комплект таблиц по математике       

    Комплект таблиц по русскому 
языку 

      

    Комплект таблиц по окружающему  

миру 

      

    Шкафы для педпособий       

    Шкафы для педпособий       

8 Кабинеты  

русского языка 

№ 124, 323, 320 

25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 

изменяемой  ростовкой 

100% 100

% 

 100

% 

10

% 

В 

наличи

и 

    Интеркативный комплекс       

    Телевизор       



  

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Выкатная тумба       

    Комплект таблиц по литературе       

    Комплект таблиц по русскому 
языку 

      

    Комплект портретов русских 

писателей 

      

    Комплект портретов зарубежных 
писателей 

      

    Шкафы для педпособий       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных и 
электронных носителях 

      

    Комплект дидактического 

материала на бумажных  носителях 

      

9 Кабинет 

математики № 220, 

221, 222 

25 26 Комплект мебели 2-х мест с 
изменяемой  ростовкой 

100% 100
% 

 100
% 

10
% 

В 
наличи

и 

    Интерактивный комплекс       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Аудиомагнитофон       

    Комплект портретов выдающихся 

математиков 

      

    Комплект таблиц по математике       

    Шкафы для педпособий       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных  носителях 

      

10 Кабинеты  

английского языка 

№ 322, 324 

25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 
изменяемой  ростовкой 

100% 100
% 

 100
% 

10
% 

В 
наличи

и 

    Интерактивный комплекс       

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Телевизор       

    Комплект таблиц по английскому 
языку 

      

    Шкафы для педпособий       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных и 
электронных носителях 

      

11 Кабинет географии 25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 

изменяемой  ростовкой 

100% 100

% 

 100

% 

10

% 

В 

наличи

и 

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Интерактивный комплекс       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Телевизор       

    Комплект таблиц по географии       

    Комплект карт       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных и 
электронных носителях 

      

    Шкафы для педпособий       

    Глобусы       

    Теллурий       

12 Кабинет ОБЖ  

№ 123 

25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 

изменяемой  ростовкой 

100% 100

% 

 100

% 

10

% 

 

    Электронный стрелковый тренажер       

    Аудиомагнитофон       

    Электронный стрелковый тренажёр       

    Интерактивный комплекс       

    DVD       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Телевизор       

    Комплект таблиц по ОБЖ       

    Комплект плакатов по ГО и ЧС       



  

    Комплект дидактического 
материала на бумажных и 

электронных носителях 

      

    Противогазы        

    Тренажер сердечно-легочной 
реанимации  Максим 2-01 

      

    Аптечка индивидуальная       

    Дозиметр       

    Индивидуальный перевязочный 
пакет 

      

    Сумка санинструкторская       

    Устав воинский       

    Конституция РФ       

    Комплект портретов выдающихся 
русских полководцев 

      

13 Кабинет истории  

№ 128, 226 

25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 

изменяемой  ростовкой 

100% 100

% 

 100

% 

10

% 

В 

наличи

и 

    Интеркативный комплекс       

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Телевозор       

    Комплект таблиц по истории       

    Комплект таблиц по 
обществознаию 

      

    Комплект портретов выдающихся 

общественных деятелей 

      

    Комплект дидактического 
материала на бумажных и 

электронных носителях 

      

    Шкафы для педпособий       

14 Кабинет музыки и 

ИЗО 

№ 106 

25 26 Комплект мебели 2-х мест. с 
изменяемой  ростовкой 

100% 100
% 

 100
% 

10
% 

В 
наличи

и 

    Интеркативный комплекс       

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Классная доска       

    Стол учителя       

    Телевозор       

    Комплект таблиц по ИЗО       

    Комплект таблиц по музыке       

    мольберты       

    фортепиано       

    Комплект портретов русских 
художников 

      

    Шкафы для педпособий       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных и 
электронных носителях 

      

15 Кабинет психолога 10 10 Комплект мебели одно мест. с 

изменяемой  ростовкой для 

групповых и индивиду-альных  

занятий 

100% 100

% 

 100

% 

10

% 

В 

наличи

и 

    Аудиомагнитофон       

    DVD       

    Компьютер в компл.       

    Магнитная доска       

    Стол учителя       

    Телевизор       

    Комплект дидактического 
материала на бумажных и 

электронных носителях 

      

    Кейс психолога       

    Игры       

    Игровой набор «Бросай-ка»       

    Игровой набор  

«Би-Ба-Бо» 

      

    Мягкий уголок       

    Ковер       

    Шкафы для педпособий       

    Лампа настольная       

16 Кабинет логопеда 6 6 Комплект мебели одно мест. с 100% 100  100 10  



  

изменяемой  ростовкой для 
групповых  и индивиду-альных 

занятий 

% % % 

    Ксерокс       

    Аудиомагнитофон       

    Уголок для логопедических 

занятий 

      

    Классная  доска       

    Стол учителя       

    Компьютер в компл.       

    Комплект дидактического 

материала на бумажных и 

электронных носителях 

      

    Игры логопедические       

    Кресло, диван кожзам       

    Ковер       

    Шкафы для педпособий       

    Лампа настольная       

    ноутбук       

17 Кабинет 

соцпедагога 

  Компьютер в компл.      В 

наличи

и 

    Аудиомагнитофон       

    Стол офисный       

    диван кожзам       

    Шкаф книжный       

    Стол журнальный       

18 Спортивный зал   Гимнастические маты 100% 100
% 

В 
наличи

и 

  В 
наличи

и 

    гимнастические  

скамьи 

      

    шведская стенка,       

    скакалки       

    обручи гимнастические,       

    Мячи: 

 баскетбольные , волейбольные, 

футбольные, 

      

    мячи ручные для метания,       

    гранаты для метания       

    стойки для прыжков в высоту,       

    кольца гимнастические       

    канат       

    брусья гимнастические       

    козлы гимнастические       

    конь гимнастический       

    перекладина для подтягивания.       

    щиты баскетбольные       

    сетка волейбольная       

    ворота футбольные       

    гантели,       

    лыжи       

    кариматы       

    мостики для прыжков       

    перекладина для прыжков в высоту       

19 Зал для  

спортивных игр  

начальной школы 

  Мяч «Лев»      В 

наличи
и 

    Мяч «Ослик»       

    Мяч «АВС»       

    Мяч «Кенгуру»       

     Мяч «Слоник»       

    Мяч балансировочный       

    Бассейн сухой       

    Массажный коврик Гофр       

    Вестибулярный тренажер 

«перекати-поле 

      

    Игровой лабиринт       

    Игровой набор «Бросай-ка»       

    Трапеции       

    Обручи       

    Кубы гимнастические кожаные       

    Дорожки ковровые       

20 Медицинский 

пункт 

  Плантограф деревянный          В 
наличи



  

и 

    Письменный стол         

    Стулья             

    Ширма          

    Кушетка       

  1 1 Шкаф канцелярский            

  1 1 Шкаф аптечный              

  1 1 Медицинский столик со 

стеклянной крышкой: 

а) с набором прививочного 
инструментария                      

б) со средствами для оказания 

неотложной помощи  (аптечка)             

      

  1 1 Холодильник  (для вакцин и 
прививочных материалов) 

      

  2 2 Сумка-холодильник для 

транспортировки вакцин 

      

  1 1 Холодильник для медикаментов       

  1 1 Ведро с педальной крышкой               

  1 1 Весы медицинские                                                    

  1 1 Ростомер         

  1 1 Спирометр       

  1 1 Динамометр ручной                                                   

  1 1 Лампа настольная для 
офтальмологического     

и оториноларинголо-гического 
обследования 

      

  1 1 Таблица для определения остроты 

зрения, помещенная в аппарат 

Ротта 

      

  1 1 Тонометр           

  1 1 Фонендоскоп       

    Бикс маленький         

    Бикс большой         

    Жгут резиновый                                                  

    Шприцы одноразовые с иглами 2,0     
             5,0                      

            10,0 

      

    Пинцет           

    Термометр медицинский                                         

    Ножницы       

    Грелка резиновая                                                

    Пузырь для льда                                                 

    Лоток почкообразный                                                 

    Шпатель металлический                                              

    Шины (Крамера, Дитерихса, 
пластмассовые, для верхних 

конечностей 

      

    Носилки         

    Кварц тубусный                                                      

    Полихроматические таблицы для 

иссле-дования цветоощуще-ния    

Е.Б. Рабкина 

      

    Коврик (1м х 1,5 м)       

    Очки в детской оправе (Дрр 56-58 

мм) с линзами в 1 дптр 

      

 

2. Наличие и состояние пищеблока: 

№ Наличие Количество 

посадочных 

мест 

О
б
е
сп

еч
ен

н
о

ст
ь 

те
х

н
о
л
о

ги
ч

е
ск

и
м

 

о
б

о
р
уд

о
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н
и

ем
 

О
б
е
сп

еч
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н
о

ст
ь 

о
б

о
р
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о
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н
и

ем
 и

 

и
н

в
ен

та
р

ем
 

О
б
е
сп

еч
ен

н
о

ст
ь 

м
еб

ел
ью

 

С
ан

и
та

р
н

о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

1. столовой 100 100% 100% 100% удовл. 

2. буфета нет     



  

 

3.Технические средства



  

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 

(ед.) 1  

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16  

Число персональных ЭВМ (ед.) 39  

из них: 4  

приобретенных за последний год 
 

используются в учебных целях 24  

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед.) 30  

из них (из стр. 39): 30  

используются в учебных целях 
 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ед.) 9  

из них (из стр. 41): 8  

используются в учебных целях 
 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: да  

модем (да, нет) 
 

выделенная линия (да, нет) нет  

спутниковое (да, нет) нет  

Имеет скорость подключения к сети Интернет: да  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет  

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) нет  

от 5 мбит/с и выше (да, нет) нет  

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед.) 30  

из них (из стр. 51): 24  

используются в учебных целях 
 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да  

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да  

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) нет  



  

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет  

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) нет  

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да  

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да  

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да  

Число огнетушителей (ед.) 28  

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел.) 0  

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет  

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да  

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) нет  



  

 

 

Правила пользования библиотекой МБОУ СШ № 3  

1. Общее положение 

1.1. Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок 

организации обслуживания читателей, порядок доступа к фондам 

библиотеки, права и обязанности читателей и библиотеки. 

1.2. К услугам читателей предоставляется:  

 фонд учебников; 

 художественная, справочная, научно-популярная, методическая, 

научно-педагогическая литература; 

 медиаресурсы.  

1.3. Библиотека обслуживает  читателей: 

 на абонементе; 

 в читальном зале. 

1.4.  Режим работы библиотеки:  

 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –  

8.30 - 16.45  

13.00 - 14.00 – обеденный перерыв. 

2. Права и обязанности библиотеки 

2.1. Работники библиотеки имеют право: 

 Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе 

общеобразовательного учреждения; 

 Изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда; 

 Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой 

общеобразовательного учреждения, утвержденным руководителем  

общеобразовательного учреждения, виды и размеры компенсаций 

ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

 Вносить предложения руководителю общеобразовательного 

учреждения по совершенствованию оплаты труда, связанными с 

вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение 

норматива работы на компьютере); 

 Быть представленным к различным формам поощрения; 

2.2. Работники библиотеки обязаны: 



  

 Обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами; 

 Информировать пользователей о видах предоставляемых услуг; 

 Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными и 

региональными перечнями учебных изданий, образовательными 

программами общеобразовательного учреждения, интересами, и 

запросами всех категорий пользователей; 

 Совершенствовать информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей; 

 Обеспечить сохранность носителей информации, систематизацию, 

размещение и хранение; 

 Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

читателей. 

 

3.  Права, обязанности, ответственность пользователей библиотеки 

3.1.Читатель имеет право: 

 на свободный доступ к библиотечному фонду; 

 получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания; 

 получать консультацию и практическую помощь в поиске 

произведений печати и других источников информации; 

 продлевать срок пользования литературой; 

 принимать участие в мероприятиях проводимых библиотекой; 

 на обеспечение конфиденциальности данных о читателе и перечня 

читаемых материалов. 

3.2. Читатель обязан: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки; 

 возвращать в библиотеку книги в установленные сроки; 

 не  выносить книги и другие издания из библиотеки, если они не 

записаны в читательский формуляр; 

 пользоваться ценными и единичными экземплярами книг, 

справочными изданиями только в читальном зале; 

 при получении печатных изданий из библиотечного фонда читатель 

должен их просмотреть, в случае обнаружения дефектов сообщить 

библиотечному работнику, который сделает в них 

соответствующую пометку; 



  

 при утрате  или порче документа - заменить таким же или 

равноценным; 

 полностью  рассчитаться с библиотекой по истечении срока 

обучения или работы в общеобразовательном учреждении. 

4. Порядок пользования библиотекой 

4.1. Запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку 

производится по списочному составу в индивидуальном порядке, 

педагогических и иных работников  - по паспорту. 

4.2. Перерегистрация пользователей производится ежегодно. 

4.3.Читательский формуляр – документ, подтверждающий право пользования 

библиотекой. 

4.4.Пользователь имеет право получить на дом из многотомных изданий не 

более четырех документов одновременно. 

4.5. Максимальные сроки пользования документами:  

 учебники, учебные пособия – учебный год; 

 научно-популярная, художественная, познавательная литература – 1 

месяц; 

 периодические издания – 15 дней. 

4.6. Пользователи могут продлить срок пользования документом, если на него 

нет спроса. 

4.7. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единичном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 

 

2. Права, обязанности, ответственность читателей  

2.1.Читатель имеет право: 

 на свободный доступ к библиотечному фонду; 

 получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания; 

 получать консультацию и практическую помощь в поиске 

произведений печати и других источников информации 

 продлевать срок пользования литературой 

 принимать участие в мероприятиях проводимых библиотекой. 

 на обеспечение конфиденциальности данных о читателе и перечня 

читаемых материалов. 

2.2. Читатель обязан: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки; 

 возвращать в библиотеку книги в установленные сроки; 



  

 не  выносить книги и другие издания из библиотеки, если они не 

записаны в читательский формуляр; 

 пользоваться ценными и единичными экземплярами книг, 

справочными изданиями только в читальном зале; 

 при получении печатных изданий из библиотечного фонда читатель 

должен их просмотреть, в случае обнаружения дефектов сообщить 

библиотечному работнику, который сделает в них 

соответствующую пометку; 

 при утрате издания заменить таким же или равноценным. 

 

 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  

школы: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Повышение  

квалификации  кадров  

для  обеспечения  

внедрения  ФГОС ОО 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Разработка  системы  

стимулов  для  работы  

педагогов 

Ежегодно Директор 

Аттестация  

педагогических  

работников 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора по  УВР 

   

 

 

Кадровое  обеспечение  выполнения  программы 

В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  

работников.  

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести: 

сплоченность  и  работоспособность  учителей; 

наличие  в  школе  творчески  работающих  учителей; 

мотивация  многих  учителей  к  внесению  изменений  в  работу; 

проведение  в  школе  интересных  творческих  дел. 



  



  

 

Управление реализацией программы 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В  

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, 

психолог, логопед, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности 

которых определены должностными обязанностями. Управляющий Совет 

школы,  педагогический  совет и совет старшеклассников также являются 

участниками реализации образовательной программы. Деятельность 

методического совета, традиционные внутришкольные семинары составляют 

основу методического обеспечения программы. Школа несет ответственность 

перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

 


