Содержание
1.

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ……………………………………….

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА………….. 4

3

2.1.

Базовая образовательная программа 6-9 классы………………….

4

2.2.

Базовая образовательная программа 10-11 классы…..………….

5

2.3.

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию

6

программы…………………………………………………………..
2.4.

Модель выпускника МАОУ СОШ № 8 г. Холмска……………..

6

2.5.

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ

8

№8 на ступени основного и среднего общего образования…………..
2.6.

Программа коррекционной работы……………………………………. 35
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………..

3.

49

3.1.

Учебный план основного общего образования………………………

3.2.

Учебный план среднего общего образования…………………………. 52

3.3.

Система условий реализации основной образовательной программы 59

3.4.

Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования……….

3.5.

49

61

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы…………………………………………… 63

3.6.

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования……….

64

2

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 8 г.Холмска (далее МАОУ СОШ № 8 г. Холмска) является
частью образовательной системы Холмского городского округа. Деятельность школы
регулируется Уставом и нормативными документами органов управления образованием;
она исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов
образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к
максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях
наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и
повышения качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание
администрации и сотрудников школы направлено на создание комфортных условий для
обучения и воспитания детей.
Настоящая Программа МАОУ СОШ № 8 г. Холмска строится на основе
преемственности задач и проектов по отношению к ранее выполненным программам.
1. Введение. Цели и основания
Основная образовательная Программа школы на 2016-2020 учебные годы является
краткосрочной, разработана в целях повышения качества оказываемых потребителям
образовательных услуг и создания необходимых условий для поступательного развития
образовательного учреждения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
 ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное содействие
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная
программа:
Первая категория – родители (законные представители) обучающихся и родители
детей школьного возраста, которые могут стать обучающимися Школы.
Образовательная программа способствует обеспечению реализации права
родителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах,
предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию
качества получаемых услуг.
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Вторая категория - педагогический коллектив, для которого образовательная
программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов.
Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного
заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определяет
взаимодополняемость образовательных услуг.
Третья категория - муниципальные органы управления образования, для них
образовательная программа является основанием для определения качества реализации
федеральных и региональных стандартов школой.
Образовательная программа выполняет следующие функции:
 регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в
школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении
образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые
позволяют это назначение реализовать;
 определяет особенности содержания образования и организации образовательного
процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и
развития детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный
план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной программы,
ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план конкретным
содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного
стандарта базовых образовательных областей являются внешним
стандартом,
а
данная образовательная программа является внутренним стандартом образовательного
учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание
образовательных стандартов.
Основная
образовательная
программа
представляет
собой
совокупность
образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного
общего и среднего общего образования) и соответствующих им образовательных
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение
прогнозируемого результата деятельности школы

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Базовая образовательная программа 8-9 классы
Целевое назначение.
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Федеральным базисным
учебным планом и Региональным базисным учебным планом;
 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по
образовательной программе среднего общего образования;
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
 развитие творческих способностей;
 развитие коммуникативных навыков;
 развитие навыков самоконтроля;
 формирование опыта выбора;
 воспитание уважения к закону, правопорядку;
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 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью
создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.
 достижение
установленного
положительного образовательного результата.









Ожидаемый результат:
ориентирование на продолжение образования в 9-х классах с
предпрофильной подготовкой и далее - в средних профессиональных
учреждениях и продолжение образования в 10 классе по программе
профильного обучения;
достижение
оптимального
для
каждого
учащегося
уровня
функциональной грамотности в соответствии с требованиями
программы;
развитие положительной мотивации к образовательному процессу;
развитие познавательных способностей;
развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
развитие творческих способностей;
развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками.

Образование на третьем уровне обучения, ориентировано на продолжение развития
самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на
формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к
профессиональному и личностному самоопределению.
2.2. Базовая образовательная программа 10-11 классы
Целевое назначение.
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным
 учебным планом ОУ РФ для классов с профильным обучением;
 развитие потребности к непрерывному образованию;
 развитие познавательных способностей;
 развитие исследовательских умений, развитие культуры умственного труда,
навыков самообразования;
 развитие творческих, исследовательских способностей;
 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,
развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах
жизнедеятельности;
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью
создания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.
Ожидаемый результат:
 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной
компетентности в соответствии с требованиями программы;
 развитие потребности в получении профессионального образования; развитие
исследовательских умений;
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
 развитие творческих, исследовательских способностей;
 развитие навыка самоконтроля;
 развитие коммуникативных навыков.
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2.3. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами
учитываются способности и возможности каждого ребёнка. Это позволяет
адаптировать содержание образования к индивидуальным познавательным
потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за счёт переключения
на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым
предметам, развивает у детей потребность к самостоятельному умственному труду,
исследовательской деятельности, умение работать в сотрудничестве со
сверстниками. В школе применяют следующие технологии: традиционные:
классические типы уроков: урок-вводный, тренировочный, контрольный, урокзакрепления, урок-самостоятельной работы, с использованием ТСО, урокпрактический, повторения, обобшающий, комбинированный и др.
 нетрадиционные: урок-игра, путешествие, экскурсия, ринг, «соревнование»,
урок-конкурс, урок-праздник, урок-взаимообучения, интегрированный урок, смотр
знаний и др.
 новые педагогические технологии: коллективные способы обучения, проблемное
обучение, тесты, обмен тестами, взаимный диктант, метод проектов, педагогические
мастерские, компьютерные технологии.
Результатом применения этих технологий являются:
 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения;
 сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;
 взаимодействие между педагогами и учащимися,
 возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные
программой;
 сотрудничество: ученик-ученик, ученик-учитель, ученик- учитель- родители
 ориентация развития личностных качеств обучающегося.
2.4. Модель выпускника МАОУ СОШ № 8 г. Холмска
Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир в
учебно-воспитательной деятельности на данной ступени обучения Нравственный
потенциал
 восприятие
и
понимание
ценностей
«человек», «личность»,
«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор»;
 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности
вжизнедеятельности класса и школы;
 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое
дело.
Познавательный потенциал
 формирование
индивидуального
стиля учебной
деятельности,
 выработка устойчивых учебных интересов и склонностей;
 умение управлять подсознательными процессами личности;
 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативный потенциал
 усвоение основ коммуникативной культуры личности;
 умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение
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 навыками неконфликтного общения; У способность строить и вести общение в
различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту,
взглядам, социальному положению.
Эстетический потенциал
 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей
действительности;
 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;
 апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве,
прикладном творчестве. Физический потенциал
 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости,
гибкости, силы и выносливости;
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.
Образ выпускника средней школы как главный
учебно-воспитательной работе на данной ступени обучения.

целевой

ориентир

в

Нравственный потенциал.
 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«жизненная цель», «субъективность»;
 воспитание чувства гордости за свою Родину;
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;
 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой
жизни;
 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими
школьниками.
Познавательный потенциал
 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы;
 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний,
необходимых для дальнейшего образования;
 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;
 знание и понимание основных положений Конституции РФ.
Коммуникативный потенциал.
 наличие индивидуального стиля обучения;
 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных
возрастов и жизненных взглядов;
 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с
конкретным человеком свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал.
 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты;
 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;
 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
деятельности.
Физический потенциал.
 стремление к физическому совершенству ,осознание прямой связи между
физическим состоянием человека и его работоспособностью.
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2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №8
на ступени основного и среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их:
 духовно-нравственного развития и воспитания,
 социализации,
 профессиональной ориентации,
 формирование экологической культуры,
 культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
№
п.п.
1

2

Направления
духовно-нравственного
развития
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

3

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

4

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

5

Воспитание

Ценности
любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов
правовое государство, демократическое государство,
социальное государство; закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей
страны
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности
жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой
научное знание, стремление к познанию и истине,
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№
п.п.

6

Направления
духовно-нравственного
развития
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

Ценности
научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии
красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты
могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку
увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в
образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру
укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать
этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной,
внешкольной,
общественно
значимой
деятельности.
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей.
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных,
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
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• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
№

1

2

3

4

4

5

содержание

формы занятий с обучающимися в
рамках уроков и внеурочной
деятельности
Изучают Конституцию Российской
В процессе бесед, экскурсий, просмотра
Федерации, получают знания об основных кинофильмов, сюжетно-ролевых игр
правах и обязанностях граждан России, о гражданского и
политическом устройстве Российского
историко-патриотического содержания,
государства, его институтах, их роли в
практикумов, участия в подготовке и
жизни общества, о символах государства проведении мероприятий, посвящённых
— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
государственным праздникам изучения
субъекта Российской Федерации, в
учебных дисциплин.
котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими
В процессе бесед, экскурсий, просмотра
страницами истории России, жизнью
кинофильмов, путешествий по
замечательных людей, явивших примеры историческим и памятным местам,
гражданского служения, исполнения
сюжетно-ролевых игр гражданского и
патриотического долга, с обязанностями
историко-патриотического содержания,
гражданина
изучения учебных дисциплин
Знакомятся с историей и культурой
В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр,
родного края, народным творчеством,
просмотра кинофильмов, творческих
этнокультурными традициями,
конкурсов, фестивалей, праздников,
фольклором, особенностями быта народов экскурсий, путешествий,
России
туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин
Знакомятся с важнейшими
В процессе бесед, проведения классных
событиями в истории нашей страны,
часов, просмотра учебных фильмов,
содержанием и значением
участия в подготовке и проведении
государственных праздников
мероприятий, посвящённых
государственным праздникам
Знакомятся с деятельностью
В процессе экскурсий, встреч и бесед с
общественных организаций
представителями общественных
патриотической и гражданской
организаций, посильного участия в
направленности, детско-юношеских
социальных проектах и мероприятиях,
движений, организаций, сообществ, с
проводимых детско-юношескими
правами гражданина
организациями
Участвуют в беседах о подвигах
В процессе экскурсий по местам боевой
Российской армии, защитниках
славы, встреч и бесед с представителями
Отечества, в проведении игр
общественных организаций, участия в
военно-патриотического содержания,
подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов и спортивных соревнований,
посвящённых памятным датам
сюжетно-ролевых игр на местности,
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№

содержание

формы занятий с обучающимися в
рамках уроков и внеурочной
деятельности

встреч с ветеранами и военнослужащими.
6

Получают опыт межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России,
знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни

В процессе бесед, народных игр,
организации и проведения
национально-культурных праздников

Воспитание социальной ответственности и компетентности
№

содержание

1

Активно участвуют в улучшении
школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.

2

Овладевают формами и методами
самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство,
самопереключение,
эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в
разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности:
общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают
основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с
учителями.
Активно участвуют в организации,
осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии
решений руководящих органов
образовательного учреждения; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; контролируют
выполнение обучающимися основных прав
и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных
знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов —
проведении практических разовых

3

4

5

6

формы занятий с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
дежурство по школе, акции, трудовые
десанты, субботники, мероприятия по
благоустройству
школы
и
пришкольного участка
беседы, проведение классных часов,
часов общения, изучение учебных
дисциплин

беседы, проведение классных часов,
часов общения, участие в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах,
изучение учебных дисциплин
беседы, проведение классных часов,
часов общения, участие в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах,
изучение учебных дисциплин
дежурство по школе, акции, развитие
вожатского дела, работы клубов
«Подросток» и «Старшеклассник»,
участие в Совете школы.

участие в социальных акциях, проектах

17

№

содержание

формы занятий с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности

мероприятий или организации
систематических программ, решающих
конкретную социальную проблему школы,
городского или сельского поселения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
№

содержание

1

Знакомятся с конкретными примерами
высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном
труде в помощь школе, городу, родному
краю.

2

3

4

5

Принимают добровольное участие в
делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт
общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают системные представления о
нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют
опыт
позитивного
взаимодействия в семье

формы занятий с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
беседы,
лекции,
встречи
с
представителями
общественности,
классные часы, часы общения
дежурство по школе, акции, трудовые
десанты, субботники, мероприятия по
благоустройству
школы
и
пришкольного участка, района
социальные акции

беседы, проведение классных часов,
часов общения, участие в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах,
изучение учебных дисциплин

беседы о семье, о родителях и
прародителях, открытые семейные
праздники, выполнение и презентации
совместно с родителями творческих
проектов,
проведение
других
мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющие
преемственность между поколениями

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
№

содержание

1

Знакомятся с конкретными примерами
высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Получают представления о здоровье,

2

формы занятий
с обучающимися в рамках уроков и
внеурочной деятельности
беседы, просмотр учебных фильмов,
игровые и тренинговые программы,
уроки и внеурочная деятельность
беседы, просмотр учебных фильмов,
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№

3

4

5

6

7

8

содержание

формы занятий
с обучающимися в рамках уроков и
внеурочной деятельности
здоровом образе жизни, природных игровые и тренинговые программы,
возможностях человеческого организма, их уроки и внеурочная деятельность
обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его
здоровья
Участвуют в пропаганде экологически беседы,
тематические
игры,
сообразного здорового образа жизни.
театрализованные представления для
младших школьников, сверстников;
тематические акции
Учатся
экологически
грамотному экологические акции, ролевых игр,
поведению в школе, дома, в природной и школьные
конференции,
уроки
городской
среде:
организовывать технологии, внеурочной деятельности
экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать
воду,
электроэнергию,
утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и
животных
Участвуют в проведении школьных беседы, тематические акции, участие в
спартакиад, эстафет, экологических и спортивных соревнованиях, творческих
туристических
слётов,
экологических конкурсах,
изучение
учебных
лагерей. Ведут краеведческую, поисковую, дисциплин
экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Учатся оказывать первую доврачебную изучение
учебных
дисциплин,
помощь пострадавшим.
спортивных соревнований («Школа
безопасности», «Безопасное колесо» и
т.п.)
Приобретают навык противостояния дискуссии, тренинги, ролевые игры,
негативному влиянию сверстников и обсуждение видеосюжетов и др.
взрослых на формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет»)
Разрабатывают
и
реализуют проектная деятельность
учебно-исследовательские
и
просветительские
проекты
по
направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
№

содержание

формы занятий
с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
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№

1
2

3

4

5

6

7

содержание

формы занятий
с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
Участвуют в подготовке и проведении конкурсы, проекты, тематические вечера
предметных недель
и т.д.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметные олимпиады, вожатское дело
предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят
познавательными играми для обучающихся
младших классов.
Участвуют
в
экскурсиях
на экскурсии
промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации,
учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся
с
профессиональной беседы, экскурсии, классные часы,
деятельностью и жизненным путём своих изучение учебных дисциплин
родителей и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».
Участвуют
в
различных
видах взаимодействие с социальными
общественно полезной деятельности на базе партнёрами, общественными
школы и взаимодействующих с ней организациями
учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сюжетно-ролевые экономические игры,
сотрудничества, ролевого взаимодействия внеурочные мероприятия (праздники
со
сверстниками,
взрослыми
в труда, ярмарки, конкурсы, города
учебно-трудовой деятельности
мастеров, организации детских фирм и
т. д.), раскрывающие перед подростками
широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности
Учатся творчески и критически
информационные
проекты
—
работать
с
информацией: дайджестов, электронных и бумажных
целенаправленный сбор информации, её справочников, энциклопедий, каталогов
структурирование, анализ и обобщение из с приложением карт, схем, фотографий и
разных источников
др.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
№

1

содержание

формы занятий
с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
Получают
представления
об урочная
деятельность,
встречи
с
эстетических идеалах и художественных представителями творческих профессий,
ценностях культур народов России
экскурсий
на
художественные
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№

2

3

4

5

6

содержание

формы занятий
с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности
производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомство с лучшими
произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным
фильмам
Знакомятся с эстетическими
урочная
деятельность,
идеалами, традициями художественной
экскурсионно-краеведческая
культуры родного края, с фольклором и
деятельность, внеклассные мероприятия,
народными художественными
посещение конкурсов и фестивалей
промыслами
исполнителей
народной
музыки,
художественные
мастерские,
театрализованные народные ярмарок,
фестивали
народного
творчества,
тематические выставки
Знакомятся с местными мастерами беседы, классные часы, часы общения
прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные
фильмы,
телевизионные
передачи,
компьютерные игры на предмет их
этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в изучение учебных дисциплин, творческие
различных
видах
творческой конкурсы, дистанционные олимпиады
деятельности,
развивают
умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе
учреждений
дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в творческие
конкурсы,
выставки,
проведении
выставок
семейного тематические вечера, экскурсии
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и трудовые бригады в
учебное и
школы,
озеленении
пришкольного каникулярное время, субботники, акции
участка, стремятся внести красоту в
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№

содержание

формы занятий
с обучающимися
в рамках уроков и внеурочной
деятельности

домашний быт.
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных
отношений
обучающихся,
учителей
и
родителей
в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов
развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение
решать
социально-культурные
задачи
(познавательные,
мораль-но-нравственные,
ценностно-смысловые),
специфичные
для
возраста
обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся (рис.1).
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Рис.1 Социальные партнёры МАОУ СОШ № 8 г. Холмска
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы (рис.2).

ролевые игры

социализация обучающихся
в ходе позновательной
деятельности

социализация
обучающихся средствами
общественной и трудовой
деятельности

Рис.2.Основные формы педагогической поддержки обучающихся
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
Модуль
Содержание
Примечания
модуль 1
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся • способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание
основ
профилактики
переутомления
и
перенапряжения.
модуль 2
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать для
реализации
у обучающихся:
этого
модуля
• представление о необходимой и достаточной необходима
двигательной активности, элементах и правилах интеграция
с
закаливания,
выбор
соответствующих
возрасту курсом
физических нагрузок и их видов;
физической
• представление о рисках для здоровья неадекватных культуры.
нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и
ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности, включающие малые
виды физкультуры (зарядка
) и регулярные занятия спортом.
модуль 3
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать в результате
у обучающихся:
реализации
• навыки оценки собственного функционального данного модуля
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по обучающиеся
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние должны иметь
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных чёткие
особенностей;
представления о
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
возможностях
• владение элементами саморегуляции для снятия управления своим
эмоционального и физического напряжения;
физическим и
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, психологическим
чувствами в стрессовых ситуациях;
состоянием без
• представления о влиянии позитивных и негативных использования
эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и медикаментозных
условиях снижения риска негативных влияний;
и тонизирующих
• навыки
эмоциональной
разгрузки
и
их средств.
использование в повседневной жизни;
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Модуль
модуль 4

модуль 5

модуль 6

Содержание
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и
поведением.
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной
составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов.

Примечания
В результате
реализации
данного модуля
обучающиеся
должны быть
способны
самостоятельно
оценивать и
контролировать
свой рацион
питания с точки
зрения его
адекватности и
соответствия
образу жизни
(учебной и
внеучебной
нагрузке).

Комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности
здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие
навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны
окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха)
на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время,
проведённое за компьютером.
Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть
основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков,
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Модуль

Содержание
умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных
вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё
состояние, поступки, поведение), а также поступки и
поведение других людей.

Примечания

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков
(рис.3):

рациональной организации
учебной и внеучебной
деятельности обучающихся
эффективной организации
физкультурнооздоровительной работы

по созданию экологически
безопасной
здоровьесберагающей
инфраструктуры

Здоровьесберегающая
деятельность
школы

реализации модульных
образовательных программ
и просветительской работы
с родителями (законными
представителями)

формированию у обучающихся
экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во
всех её проявлениях, здоровью,
качеству окружающей среды,
умений вести здоровый и
безопасный образ жизни

Рис.3. Здоровьесберегающая деятельность МАОУ СОШ № 8 г. Холмска на ступени
основного общего образования
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание
взаимосвязи
физического,
нравственного
(душевного)
и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
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приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания
о
разных
профессиях
и
их
требованиях
к
здоровью,
морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
— принцип
детерминизма
(причинной
обусловленности)
указывает
на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
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Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования
воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности.
Психолого-педагогическое исследование реализуется в три этапа:
Этапы реализации психолого-педагогического исследования
№ п.п.
Этап 1.

Название этапа
Контрольный
исследования
(диагностический срез)

Реализация этапа
этап сбор
данных
социального
и
психолого-педагогического исследований до
реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации
обучающихся.
этап Реализация МАОУ СОШ № 8 г. Холмска
Этап 2. Формирующий
исследования
основных
направлений
Программы
воспитания и социализации обучающихся.
этап
сбор
данных
социального
и
Этап 3. Интерпретационный
исследования
психолого-педагогического
исследований
после реализации МАОУ СОШ № 8 г.
Холмска
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся. Заключительный
этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания
и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся
возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
2.6. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы на средней ступени общего образования является
обязательным разделом Основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) и разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС
ООО) к содержанию данного раздела. Программа коррекционной работы составлена с
ориентацией на аналогичный раздел Примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы.
В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даётся в
строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
вступившим в действие с 1 сентября 2013 года:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ, включающие
в себя:
- специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные
учебники, учебные пособия и дидактические материалы;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования;
- групповые и индивидуальные коррекционные занятия;
Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Нормативно-правовую базу в области образования лиц с ограниченными возможностями
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здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней:
 международные (ратифицированные СССР или Россией)
 федеральные
 правительственные
 ведомственные
 региональные
Цель и задачи программы коррекционной работы
Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные
возможности здоровья, на ступени основного общего образования.
Задачи программы:
1. Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на ступени
основного общего образования.
2. Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для
обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической
комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений развития
ребёнка.
3. Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных
программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогамиспециалистами (педагогом-психологом) в индивидуальной или групповой форме для
обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированной помощи.
5. Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования
различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и
потребностями.
6. Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для
обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума.
7. Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ
в различных сферах деятельности.
8. Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного
межличностного общения со сверстниками и взрослыми людьми.
9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ.
10. Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям или
законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения,
воспитания и социализации детей.
Принципы построения программы коррекционной работы
В основу данной программы положены следующие принципы:
1. Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера оказания
помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается
детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы,
развитии и социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной
форме их родителей (законных представителей). Родители (законные представители)
обучающихся имеют право:
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения;
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 получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
 присутствовать
при
обследовании
детей
специалистами
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МАОУ СОШ №8»,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей (законных
представителей) выполнять рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а
также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
оформляется в письменной форме.
Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями. Дети с ОВЗ
принимаются или переводятся на обучение по адаптированной
индивидуальной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной индивидуальной образовательной
программой, а для обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответствии с
рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
(ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР законными
представителями для ознакомления педагогам школы.
Образование обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования
в МАОУ СОШ №8 осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими
обучающимися. В целях обеспечения реализации права на образование образовательные
результаты обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную индивидуальную
основную образовательную программу будут оцениваться в соответствии со специальными
федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Принцип преемственности между программами коррекционной работы на ступени
начального общего образования и основного общего образования, заключающийся в
единстве методологического подхода к проблеме психолого-педагогического
сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, методов и методик
оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип
обеспечивает сохранение единого образовательного пространства при сопровождении
учащихся с ОВЗ на этапе перехода с начальной на среднюю ступень образования.
Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП ООО, что создаёт общий
преемственный подход к формированию у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных
действий, к достижению метапредметных и личностных результатов образования,
социальной адаптации и профориентации.
3. Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики,
коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и
экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой специалистов
сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские (предполагаются
специалисты ЦРБ) и педагогические работники) образования обучающегося с ОВЗ.
Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а также
взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка с ОВЗ.
4. Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и
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психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего
периода обучения на ступени основного общего образования. Прекращение коррекционной
работы наступает в случае наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в
освоении ООП ООО или в случае письменного отказа родителей (законных
представителей) обучающегося от коррекционной помощи и психолого-педагогического
сопровождения в МАОУ № 8.
5. Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально
ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ
в зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных
условий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития
обучающегося в ходе осуществления коррекционной работы.
Необходимые условия для оптимальной реализации программы коррекционной
работы в образовательном учреждении
Нормативно-правовые условия:
 нормативно-правовая база МАОУ СОШ №8» (локальные акты):
 наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ,
 программа коррекционной работы как обязательный раздел ООП ООО,
 приказ и Положение о ПМПк образовательного учреждения;
 договор с родителями (законными представителями) как заказчиками
государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью.
Кадровые условия:
 Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей
квалификации, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Научно-методические условия:
Использование в процессе деятельности:
 коррекционно - развивающих программ;
 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;
 использование специальных (коррекционных) образовательных программ,
учебников и учебных пособий для специальных, в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Материально-технические условия:
 Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного
учреждения.
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы
Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного
психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья по блокам включает:
Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом МАОУ СОШ
№ 8):
 Диагностику:
6.1.1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности
обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования.
Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской
карты по выявлению:
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- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности
позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического
и невербального мышления, особенностей речевого развития)
- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы
(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых
процессов, поведения и общения)
-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья,
физкультурная группа)
6.1.2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к
обучению на средней ступени общего образования.
Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с
родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах,
где обучается ребёнок с ОВЗ, диагностическая методика «Шкала тревожности».
6.1.3.
Индивидуальную
диагностику
динамики
и
результативности
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ.
Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное
выполнение заданий по выявлению динамики развития:
- произвольности внимания и памяти
- вербально-логического и невербального мышления
- графо-моторных навыков и координации движений
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности
- речевого развития
- сформированности универсальных учебных действий
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.
6.1.4. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных
интересов, склонностей и возможностей.
Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на
выявление:
- профориентационных предпочтений, умений, склонностей
- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей
- уровня притязаний и мотивации.
6.1.5. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на
старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости).
Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:
- уровня развития произвольности внимания и памяти
- различных видов и операций мышления
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы,
особенностей коммуникативной и поведенческой сферы
- уровня развития учебно-познавательной мотивации
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей,
интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного
плана на старшей ступени общего образования
- уровня тревожности.
 Коррекционно-развивающую работу:
содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно- развивающие занятия с
педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной,
эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ:
- произвольность внимания и памяти
- развитие различных видов и операций мышления
- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся:
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- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки
- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях
и возможных профессиональных сферах самореализации
- развитие универсальных учебных действий
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со
сверстниками и педагогами.
 Консультирование:
содержание:
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МАОУ
СОШ № 8 (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении
учебного года)
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях
индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике
развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы)
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных
индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ
- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и
профориентации).
 Психологическое просвещение и профилактику:
содержание:
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с
ОВЗ (консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ);
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических
советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.
 Экспертно-методическую деятельность:
содержание:
выявление
индивидуальной
динамики
развития
познавательной
и
эмоционально-личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе проводимой диагностики
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе
проведенного анализа
- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с
обучающимися
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ
- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной
индивидуальной образовательной программы.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
психологического сопровождения.
Направление
Мероприятие
Форма
Сроки и
работы
проведения
регулярность
проведения
Диагностика

Психолого- педагогическая
диагностика уровня
готовности к обучению на
средней ступени общего
образования
комплексная

индивидуально

сентябрь-октябрь в
5-ых классах
ежегодно

групповая и (или)

октябрь-ноябрь
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Направление
работы

Мероприятие

Форма
проведения

Сроки и
регулярность
проведения

психодиагностика
уровня адаптации к
обучению на средней
ступени общего
образования
диагностика динамики и
результативности
коррекционно-развивающе
й работы
педагога-психолога с
обучающимся
Психолого- педагогическая
диагностика
профориентационных
интересов, склонностей
и возможностей
Диагностика
психолого-педагогическая
диагностика готовности к
переходу на старшую
ступень общего
образования (при наличии
необходимости)
коррекционно-развивающи
е
занятия

индивидуальная

в 5-ых классах

индивидуально

в течение учебного
года
ежегодно или по
мере
необходимости

индивидуально

в течение учебного
года в 8-9 классах
ежегодно

индивидуально

в течение учебного
года в 9 классах

индивидуальная
и (или) групповая

Консультиро-ван
ие

родителей и педагогов
обучающихся с ОВЗ по
запросам и
профориентации

индивидуально
на ПМПк

Психологическое
просвещение и
профилактика

выступления на
родительских
собраниях
выступления на плановых
заседаниях ПМПк
выступления на заседаниях
методических объединений
и педагогических советах

групповая

в течение учебного
года в 5-9 классах,
периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями
ПМПк
в течение учебного
года по запросу,
по ежегодному
плану и по мере
необходимости
по плану работы
психолога
ежегодно

Коррекционноразвивающая
работа

групповая
групповая

согласно
ежегодному
плану
работы
ПМПк
по плану работы
психолога
ежегодно
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Направление
работы
Экспертнометодическая
деятельность

Мероприятие

выявление, анализ
динамики развития
обучающихся, разработка
раздела
психологической
коррекции в
адаптированной
индивидуальной
образовательной
программе,
корректировка
планирования
коррекционно-развивающе
й
работы

Форма
проведения

Сроки и
регулярность
проведения

индивидуально по в
мере
течение учебного
необходимости
года
ежегодно

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским работником,
работающим в МАОУ СОШ №8 и специалистами ЦРБ, наблюдающих ребенка):
 Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк:
содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в
поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление
медицинского представления на ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР
родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы).
 Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам
ежегодной диспансеризации и ИПР:
содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и
рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного
руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.
 Динамическое наблюдение у внешних специалистов:
содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и(или) других
специалистов в случае наличия таковой необходимости.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
медицинского сопровождения
Мероприятие
Форма проведения
Сроки и регулярность
проведения
обследование
состояния индивидуальная
здоровья обучающегося для
ПМПк:

анализ состояния здоровья
индивидуальная
обучающегося и реализацию
рекомендаций
по
итогам

при поступлении
обучающегося с ОВЗ в
школу, затем в период
обучения (по
необходимости, но не
реже одного раза в
учебном году)
Согласно графику
диспансеризации
и (или) ежегодного
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Мероприятие

Форма проведения

ежегодной диспансеризации и
ИПР (в случае наличия)
динамическое наблюдение у
внешних специалистов

индивидуальная

Сроки и регулярность
проведения
освидетельствования в
бюро медико-социальной
экспертизы
определяет
внешний
врач-специалист

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем,
учителями-предметниками обучающегося:
6..1. Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.
 Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной
образовательной программы основного общего образования):
содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с
ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных
работ.
 Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи:
содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление
выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по
адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии
соответствующих рекомендаций ПМПК.
 Экспертно-методическая деятельность:
содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации
АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной
помощи.
 Консультационная работа:
содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными
представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе
обучения.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
педагогического сопровождения, осуществляемого
классным руководителем и учителями-предметниками
Мероприятие
Форма проведения
Сроки и регулярность
проведения
наблюдение
динамики индивидуальная или регулярно в цикле учебного года
освоения ребенком учебной групповая
по учебным четвертям
деятельности (ООП ООО)
оказание индивидуально
индивидуальная и
регулярно в цикле учебного года
ориентированной
(или) в подгруппах
(в
часы
индивидуальных
коррекционной помощи
по 2-3 человека
консультаций, предусмотренных
компонентом ОУ, а также
согласно АИОП)
экспертно-методическая
индивидуальная
заседания
ПМПк
согласно
деятельность
графику (не менее одного раза в
учебный год); разработка АИОП
(на полугодие или учебный год),
реализация АИОП регулярно в
цикле учебного года
консультационная работа
индивидуальная
В
течение
учебного
года
(количество и периодичность
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Мероприятие

Форма проведения

Сроки и регулярность
проведения
консультаций по необходимости)

Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы,
при необходимости педагогами дополнительного образования):
1. Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные
возможности здоровья:
содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или)
индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается
обучающийся.
2. Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в социальном сопровождении:
содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных
семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами
(ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.).
3. Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с
другими специалистами в рамках работы ПМПк МАОУ СОШ №8, с обучающимися (по
плану и по мере необходимости):
содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав
и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с
обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования,
будущей профессиональной самореализации.
4. Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и
социальными работниками в интересах обучающегося:
содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования
обучающегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также совместная
работа со Штабом Всеобуча по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, инспекторами ОДН, полиции,
(при существовании таковой
необходимости).
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
социального сопровождения.
Мероприятие
Форма проведения
Сроки и регулярность
проведения
диагностика социального
групповая или
при поступлении в школу,
статуса
индивидуальная
уточнение изменений
семьи ребенка
ежегодно
составление списка детей,
индивидуальная
ежегодно в течение сентября
нуждающихся в социальном
сопровождении
беседы и консультации для
Индивидуально по запросу и в течение учебного года по
родителей, обучающихся
необходимости, на ПМПк
запросу, по ежегодному
плану и по мере
необходимости в период с 5
по 9 классы
взаимодействие с
индивидуальная
в течение обучения в 5-9
внутренними и внешними
классах по мере
структурами в интересах
необходимости
ребенка
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ

и

социального
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Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями
здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от
их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии
(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую
ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой
информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
особые образовательные потребности, требующие организации специальных
образовательных условий на средней ступени общего образования;
б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МАОУ СОШ № 8 обучающихся,
имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на
определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых
образовательных условиях с их подробным определением и описанием;
в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации
специальных образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию г. Южно-Сахалинска для
получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования.
2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и
реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной
программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны
специалистов (педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного
образования).
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по
итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий
внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным
анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых
корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период.
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:
консультирование родителей (законных представителей):
 по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме
МАОУ СОШ №8 и своевременное направление, в случае необходимости, к
специалистам других учреждений;
 групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей- предметников
по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;
 индивидуальное
консультирование
родителей
педагогами
специалистами,
учителями-предметниками по запросам и необходимости;
 консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации;
 организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами
социального педагога, помощь в организации специальных условий дополнительного
образования;
 обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья силами специалистов школы: педагога-психолога,
социального педагога;
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 создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного
процесса (применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ
обучения, организация необходимого режима и формы обучения).
Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в
ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. На схемепредставлена
система внутреннего взаимодействия между учителями, педагогами-специалистами,
классными руководителями и педагогами дополнительного образования, участвующими в
осуществлении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ограниченные
возможности здоровья.
Урочная деятельность:
Создание образовательных условий (режим и форма обучения,
необходимые методы, приёмы, средства и пособия обучения,
приспособленная среда обучения)
Учителя

Обучающие с ОВЗ
Внеурочная деятельность:
Педагоги-специ
алисты(психолог,
социальный педагог)

Внешкольная деятельность:
Педагоги
дополнительного
образования

Классный
руководитель

Диагностика, беседы-консультации,
коррекционно-развивающие занятия

Кружки, секции, клубы, студии по
интересам и возможностям

Планируемые результаты коррекционной работы
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа
коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты
коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных
учебных действий (УУД):
 личностные
 регулятивные
 коммуникативные
 познавательные.
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные
результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления
коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не
является задачей коррекционной работы.
Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД
формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что
описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную
регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что
планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде,
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вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных
особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в
полном объёме.
Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления
коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку
педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий
систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем.
 Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:
- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для
того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в
общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в школьных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной
ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;
- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для
дальнейшего обучения;
- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;
- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения,
задаваемых педагогом;
- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;
- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы,
своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).
 Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:
- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;
- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;
- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать
способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия
при изменении ситуации;
- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;
- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и
внеучебной деятельности;
- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности
самостоятельно или под руководством педагога;
- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной
деятельности самостоятельно или с помощью педагога;
- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.
Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:
- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;
- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации
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посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;
- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством
педагога;
- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области
использования информационно-коммуникационных технологий;
- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- познавательной
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;
- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления
и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;
- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на
индивидуально доступном уровне.
 Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:
- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных
задач;
- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять
основы ознакомительного, поискового чтения;
- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под
руководством учителя;
- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;
- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру,
главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;
- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской
деятельности самостоятельно или под руководством педагога.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
В
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 8 г. Холмска муниципального образования
«Холмский городской округ» Сахалинской области обучение осуществляется по
общеобразовательным программам.
Основные цели и задачи реализации учебного плана:
 обеспечение всем обучающимся начального, основного и среднего общего
образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта;
 создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов
к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию;
обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся и формирование здорового
образа жизни.
Учебный план образовательного учреждения направлен на:
 овладение учащимися государственным образовательным стандартом на
уровне, обеспечивающем возможность успешного продолжения образования;
 повышение качества знаний, умений и навыков учащихся;
 удовлетворение образовательных потребностей, интересов учащихся и
запросов родителей (законных представителей);
 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития,
сохранения и укрепления здоровья.
Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования:
Основное общее образование – 5 лет.
Продолжительность урока: в 8 – 9 классах продолжительность урока составляет 45
минут.
Режим занятий - одна смена, шестидневная учебная неделя для обучающихся 8 - 9
классов.
Образовательная недельная нагрузка: в учебном плане сохранено традиционное
/недельное/ распределение учебных часов, указана минимальная обязательная и
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
- для 8-9-х классов не более 7-и уроков.
Расписание уроков составлено отдельно для образовательных и факультативных
занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком установлен
перерыв продолжительностью не менее 45
минут.
Учебный план состоит из следующих образовательных областей:
 Филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский)).
 Математика (математика, информатика и ИКТ).
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Обществознание (история, география, обществознание).
Естествознание (биология, физика, химия, экология).
Искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство).
Психология.
Технология.
Физическая культура (физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности).

Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить
фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечивать уровень,
соответствующий государственному стандарту образования.
Учебный план школы составлен в соответствии с целями образовательного
учреждения с сохранением количества часов на основные образовательные области.
В нём в полном объёме использованы часы федерального, регионального и
школьного компонентов, аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает
предельно допустимую.
Значительная часть компонента образовательного учреждения использована на
качественное усвоение обучающимися стандарта образования, на элективные курсы,
индивидуально-групповые занятия в соответствии с выбором обучающихся.
«Технология» представлена уроками обслуживающего и технического труда, в
8 классах введен метод проектирования.
Использование часов регионального компонента: курс «Краеведение»
преподается в 8 – 9 классах.
Часы школьного компонента в 8-х классах используются на гармоничное и
всесторонне развитие обучающихся и формируются с учётом потребностей
участников образовательных отношений.
Школьный компонент 9-х классов направлен на предпрофильную подготовку
обучающихся через элективные курсы, которые обеспечивают расширение и
углубление знаний по базовым учебным предметам, отработку практических
навыков, удовлетворение познавательных интересов в различных областях
деятельности.
Промежуточная аттестация учащихся, проводится
в соответствие с
Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 8
г. Холмска утвержденным приказом от 15.01.2016 г. № 17.
Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ.
Календарные сроки учебных периодов, каникул определяется ежегодно на
основании приказа Управления образования администрации МО «Холмский
городской округ» и утверждается приказом по школе не позднее 15 августа текущего
года.
Реализация учебного плана предполагает:
 овладение учащимися государственным образовательным стандартом на
уровне, обеспечивающем возможность успешного продолжения образования;
 повышение качества знаний, умений и навыков учащихся;
 удовлетворение образовательных потребностей, интересов учащихся и запросов
родителей (законных представителей);
 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития,
сохранения и укрепления здоровья.

50

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
/Английский язык/
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Федеральный
География
компонент
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО:
Региональный Краеведение
компонент
ВСЕГО:
Русский язык
/прохождение
программы/
Математика, Русский
язык /И и ГЗ/
Математика (спц.курс геометрия)
Компонент ОУ Психология
Экология
(дополнительный
модуль)
Элективные курсы
Твоя профессиональная
карьера
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

Количество
часов в неделю

Количество часов
за год

8 класс

9 класс

8 класс

9 класс

3
2

2
3

170
170

170
170

3

3

204

204

5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
-

340
102
136
68
136
136
136
136
68
34
204
34
1054
34
34

340
102
136
68
136
136
136
136
68

31
1

30
1

1

1

1

34

1 (8 Б)

34 (8Б)

1

34

1 (8 А)

34 (8А)

1

34
4

36

34
5

36
36

1020
34
34

136

1
4

204

136

170

1224

1224
1224

1224
36
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3.2. Учебный план среднего общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
В
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 8 г. Холмска муниципального образования
«Холмский городской округ» Сахалинской области обучение осуществляется по
общеобразовательным программам.
Основные цели и задачи реализации учебного плана:
 обеспечение всем обучающимся начального, основного и среднего общего
образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта;
 создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов
к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию;
обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся и формирование здорового
образа жизни.
Учебный план образовательного учреждения направлен на:
 овладение учащимися государственным образовательным стандартом на
уровне, обеспечивающем возможность успешного продолжения образования;
 повышение качества знаний, умений и навыков учащихся;
 удовлетворение образовательных потребностей, интересов учащихся и
запросов родителей (законных представителей);
 формирование активной, самостоятельной личности, готовой к
самоопределению.
Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования:
Среднее общее образование – 2 года.
Продолжительность урока: в 10 - 11 классах продолжительность урока составляет
45 минут.
Режим занятий - одна смена, шестидневная учебная неделя для обучающихся 10 11 классов.
Образовательная недельная нагрузка: в учебном плане сохранено традиционное
/недельное/ распределение учебных часов, указана минимальная обязательная и
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
- для 10 - 11-х классов не более 7-и уроков.
Расписание уроков составлено отдельно для образовательных и факультативных
занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком установлен
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Учебный план состоит из следующих образовательных областей:
 Филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский)).
 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ).
 Обществознание (история, география, обществознание, право).
 Естествознание (биология, физика, химия, астрономия).
 Технология (технология).
 Физическая культура (физическая культура, ОБЖ).
Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить
фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечивать уровень,
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соответствующий государственному стандарту образования.
Учебный план школы составлен в соответствии с целями образовательного
учреждения с сохранением количества часов на основные образовательные области.
В нём в полном объёме использованы часы федерального, регионального и
школьного компонентов, аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает
предельно допустимую.
Учебный план разработан в соответствии с физико- математическим,
социально-гуманитарном, педагогическим профилями. На профильных уровнях
изучаются предметы:
 Физико-математический профиль:
 Физика – 5 часов.
 Математика – 6 часов.
 Социально-гуманитарный профиль:
 История – 4 часа.
 Право – 2 часа.
 Педагогический профиль:
 Русский язык – 3 часа.
 Математика – 6 часов.
За счет регионального компонента увеличено количество часов на изучение
государственной программы по русскому языку и математике в 10-11 классах по 1
часу.
Школьный компонент используется развитие обучающихся и формируется
ежегодна на основании запросов участников образовательных отношений и условий
школы.
Промежуточная аттестация учащихся, проводится
в соответствие с
Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 8
г. Холмска утвержденным приказом по школе от 15.01.2016 г. № 17.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ.
Календарные сроки учебных периодов, каникул определяется ежегодно на
основании приказа Управления образования администрации МО «Холмский
городской округ» и утверждается приказом по школе не позднее 15 августа текущего
года.
Реализация учебного плана 10 – 11 классов МАОУ СОШ № 8 г. Холмска на
предполагает качественное завершение среднего
общего образования
обучающимися старшей школы, профилизацию их обучения с целью
самоопределения, выбора профессионального пути, приобретения социального
опыта.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 класс /физико-математический профиль/

Учебные предметы

Федеральный
компонент

Региональный
компонент

Базовые:
Иностранный язык
/Английский язык/
Русский язык
Литература
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология
ВСЕГО:
Профильные:
Физика
Математика
ВСЕГО:
Русский язык
Математика
ВСЕГО:

Компонент ОУ
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

10
Мор.
пр.

Количество
часов за год

3

102

1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
1

34
102
34
68
68
34
34
34
34
102
34
20

5
6

680
170
204

11
1
1

374
34
34

2

68
136

4
4

136
1258

37

1258
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 класс /социально-гуманитарный профиль/

Учебные предметы

Федеральный
компонент

Региональный
компонент
Компонент ОУ

Базовые:
Иностранный язык /Английский
язык/
Русский язык
Литература
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология
ВСЕГО:
Профильные:
История
Право
ВСЕГО:
Русский язык
Математика
ВСЕГО:
5

ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

10
Соц.
гум.

Количество
часов за год

3

102

1
3
4
1
2
1
2
1
1
1
3
1

34
102
136
34
68
34
68
34
34
34
102
34
24

4
2

816
136
68

6
1
1

204
34
34

2
5

68
170

5

170
1258

37

1258
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 класс / педагогический профиль /
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Базовые:
Обществознание
История
Литература
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
/Английский язык/
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология

11

Количество
часов за год

2
2
3
1

68
68
102
34

3

102

1
2
1
1
1
1
3
1

34
68
34
34
34
34
102
34

ВСЕГО:
Профильные:
Русский язык
Математика

22
3
6

ВСЕГО:
Региональный
компонент

Русский язык
Математика

102
204
9

1
1
ВСЕГО:

Компонент ОУ
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

748

306
34
34

2
4

68
136

4
37
1258

136
1258
1258

56

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
11 класс
/физико-математический/
Учебные предметы
Федеральный
компонент

Региональный
компонент

Базовые:
Русский язык
Литература
История
Информатика и ИКТ
Английский язык
География
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология
ВСЕГО:
Профильные:
Математика
Физика
ВСЕГО:
Русский язык
Математика
ВСЕГО:

Компонент ОУ
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

Количество
часов за год

11

1
3
2
1
3
1
2
1
1
1
3
1

34
102
68
34
102
34
68
34
34
34
102
34
20

6
5

680
204
170

11

374
34
34

2
4

68
136

4
37
1258

136
1258
1258

57

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

11 класс /социально-гуманитарный профиль/
Учебные предметы
Федеральный
компонент

Региональный
компонент

Количество
часов за год

11

Базовые:
Русский язык
Обществознание
Литература
Математика
Информатика и ИКТ
Английский язык
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология
ВСЕГО:
Профильные:
История
Право
ВСЕГО:
Русский язык

1
2
3
4
1
3
1
2
1
1
1
3
1
24
4
2
6

204
34
34

2
5

ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период
обучения:

816
136
68

Математика
ВСЕГО:
Компонент ОУ

34
34
102
136
34
102
34
68
34
34
34
102
34

68
170

5
37
1258

170
1258
1258
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
11 класс / педагогический профиль /
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Базовые:
Обществознание
История
Литература
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
/Английский язык/
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Технология

11

Количество
часов за год

2
2
3
1

68
68
102
34

3

102

1
2
1
1
1
1
3
1

34
68
34
34
34
34
102
34

ВСЕГО:
Профильные:
Русский язык
Математика

22
3
6

ВСЕГО:
Региональный
компонент

Русский язык
Математика

102
204
9

1
1
ВСЕГО:

Компонент ОУ
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО часов за период обучения:

748

306
34
34

2
4

68
136

4
37
1258

136
1258
1258

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МАОУ СОШ № 8 г. Холмска условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы МАОУ СОШ №8 г. Холмска , характеризующий систему условий, содержит:
• описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ №8
г.Холмска базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования:
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта (п. 25 Стандарта) к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса: обучающихся, педагогических и административных
работников, родительской общественности;
- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (таблица 1);
- обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения (ППС)
участников образовательного процесса (просвещение, профилактика, консультирование,
диагностика, коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.);
- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения (табл. 2);
Таблица 1
№
Направления
формы
психолого-педагогического сопровождения
реализации основной образовательной программы
основного общего образования
1
Сохранение и укрепление психологического здоровья профилактика
обучающихся
2
Формирование ценности здоровья и безопасного
просвещение,
образа жизни
развивающая работа
3
Развитие своей экологической культуры
развивающая работа
4
Дифференциация и индивидуализация обучения с
профилактика,
учетом специфики психофизического развития
консультирование,
обучающихся
диагностика,
коррекционная работа,
развивающая работа,
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5
6

7

8

9

10

11

12

Мониторинг возможностей и способностей
учащихся
Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями

экспертиза и др.
диагностика, экспертиза

профилактика,
консультирование,
коррекционная работа,
развивающая работа
Выявление и поддержка одарённых детей
просвещение,
профилактика,
консультирование,
диагностика,
коррекционная работа,
развивающая работа
Выявление и поддержка детей с ограниченными
профилактика,
возможностями здоровья (ОВЗ)
консультирование,
диагностика,
коррекционная работа
Поддержка детских объединений и ученического
профилактика,
самоуправления
консультирование,
коррекционная работа,
развивающая работа,
Психолого-педагогическая поддержка участников профилактика,
олимпиадного движения
консультирование,
развивающая работа
Обеспечение осознанного и ответственного выбора
просвещение,
дальнейшей профессиональной сферы деятельности
профилактика,
консультирование,
диагностика,
коррекционная работа,
развивающая работа,
экспертиза и др
Формирование коммуникативных навыков в
диагностика,
разновозрастной среде и среде сверстников
коррекционная работа,
развивающая работа
Уровни

Индивидуальное Групповое

На уровне
класса

Таблица 2
На уровне ОУ

Основные формы
Консультирование
Диагностика
Профилактика
Экспертиза
Просвещение
Развивающая работа
Коррекционная работа
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Деятельность психолога в части обеспечения психолого-педагогических условий,
содержания и результатов
условия
 психолого-педагогическое сопровождение ООП для достижения
планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с
ОВЗ;
 выявление и развитие способностей обучающихся;
 работа с одарёнными детьми;
 ППС разработки ООП, проектирования и развития внутришкольной
социальной среды, а также формирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
 использование в процессе ППС современных технологий
деятельностного типа;
 ППС организации самостоятельной работы обучающихся;
содержание 1.ППС обновления содержания ООП, а также методик и технологий её
реализации.
2.Участие в планировании и реализации составляющих ООП:
 программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
3.Участие в разработке и внедрении системы оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП в ОУ (обеспечение комплексного
подхода к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов)
результаты Определяются исходя из комплексной оценки деятельности ОУ в области
создания комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам.
3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 8 г. Холмска приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной и средней образовательной
программы МАОУ СОШ № 8 г. Холмска, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
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образовательного процесса являются требования
Положения о лицензировании
образовательной деятельности; утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и
цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными
актами и локальными актами МАОУ СОШ № 8 г. Холмска, разработанными с учетом
местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в
МАОУ СОШ № 8 г. Холмска.
В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 8 г. Холмска,
реализующейся основную образовательную программу начального общего образования,
создаются и устанавливаются:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;
 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудован
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, спортивную площадку, оснащенными игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, (в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ);
 гардеробы, санузлы;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы в МАОУ СОШ № 8 г. Холмска может быть
осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
Необходимо
также
на
основе
СанПИН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
3.6. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в МАОУ СОШ № 8 г. Холмска ИОС построена в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
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входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипер- медиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
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