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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы и основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, информационно-методических писем федерального 

и регионального уровней. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная 

школа» - нормативный документ, регулирующий содержание и организацию 

образовательного процесса в школе, принята на Педагогическом совете 

образовательного учреждения, согласована с Управляющим советом и утверждена 

приказом директора школы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

с учетом специфики условий школы, приоритетных направлений ее 

образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые 

произойдут на второй ступени школьного образования в данном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями Стандарта. Эти изменения касаются 

приоритетных целей и планируемых результатов, принципов построения и 

организации образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного обучения, 

на основе применения при организации образовательного процесса интерактивных 

образовательных технологий, педагогических технологий развивающего обучения, 

курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки обучающихся, 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях школы при планировании, организации и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.  

 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 
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• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Программа реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет родителям возможность участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребёнка 

на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия 

для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желаниями и 

направленностью личности. 

 Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности, а также для роста 

профессионального мастерства. 

 

Администрации ОУ  

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

  в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 

ООП; 

  для контроля качества образования; 

  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и 

других участников); 

 Всем субъектам образовательного процесса: 

 для установления взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

Учредителю и органам управления 

• для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности образовательного процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта целями Программы является: 

• Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обеспечивающего 

доступность качественного образования, фундаментальную общеобразовательную 

подготовку всех обучающихся на уровне функциональной грамотности и 

готовности к самообразованию 

• Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, 

сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  
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1) Обеспечить соответствие основной образовательной программы и 

условий организации образовательного процесса требованиям Стандарта, 

требованиям законодательства РФ. 

2) Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обеспечивающего 

доступность качественного образования, фундаментальную общеобразовательную 

подготовку всех обучающихся на уровне функциональной грамотности и 

готовности к самообразованию. 

3) Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования, подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

4) Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми категориями 

обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

5)  Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

психолого-педагогическое сопровождение процессов развития личности. 

6) Встроить в образовательный процесс учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность как личностно значимую для подростков; организовать 

поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики в 

том числе с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

7) Внести изменения в идеологию и технологию оценивания достижения 

планируемых результатов в соответствии с принципами формирующего оценивания 

или оценивания для обучения; 

8) Подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

9)  Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, взаимодействие МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа» при реализации основной 

образовательной программы с сетевыми и социальными партнёрами. 

10)  Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (района, области) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

11) Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно 

- деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  
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 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В связи с этим Программа, прежде всего, опирается на базовые достижения 

младшего школьного возраста. Так же, программа разработана с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных: с переходом 

от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; с формированием у обучающегося научного типа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; с овладением 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; с изменением формы организации 

учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

В младшем и старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный 

опыт личности, формируется нравственная позиция, осуществляются первые 

социальные и профессиональные пробы, формируются устойчивые и 

избирательные интересы. Все это становится основой для предварительного 

профессионального (профильного) самоопределения личности. 
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Основными принципами к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) Принцип адресности ООП и учета возрастных особенностей 

обучающихся: программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим 

соответствующие медицинские показатели; 

2) Принцип преемственности образовательных программ 
обеспечивается за счет организации целенаправленной педагогической работы, 

единства педагогических требований на ступени начального и основного общего 

образования; 

3) Принцип учета социального заказа: социальный заказ формируется на 

основе законодательных актов федерального и регионального уровней и ежегодного 

мониторинга потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Особенности социального заказа отражены в общественном 

договоре с родителями (законными представителями) обучающихся. 

4) Принцип доступности качественного образования предполагает 

равные права детей при приеме в школу, возможности изменения образовательного 

маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов 

детей и учет социального запроса; 

5) Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и 

организации образовательного процесса реализуется в процессе создания условий 

для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в 

том числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуализации процесса преподавания; 

6) Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся строится на основе следующих направлений и форм работы: духовно-

нравственное (Целью является  обеспечение системного подхода к созданию 

условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России), спортивно-

оздоровительное (Целью является закрепление у обучающихся основ здорового 

образа жизни), общекультурное ( Целью является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества), общеинтеллектуальное ( Целью является 

расширение системы знаний, развитие мыслительных признаков), социальное 

(Целью является развитие творческих способностей школьников, детского 

сплоченного коллектива). Реализуется при организации проектной и 

исследовательской деятельности, согласования содержания учебных и 

дополнительных образовательных программ. В школе реализуется базовая 

организационная модель внеурочной деятельности на основе учебного плана и 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;  

7) Принцип формирования информационно-образовательной среды 

предполагает внедрение электронных журналов и дневников, организацию общения 

участников образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на 

уроках и во внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности 

обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном 

процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию 

электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой 

техникой и электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. Библиотека 
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и читальный зал обеспечивают качество образования обучающихся. Одним из 

ведущих направлений является работа с книгой, текстом, информацией, поскольку 

этот вид работы оказывает положительное влияние на другие виды деятельности 

обучающихся: работу над проектом; организацию работы с учебно-лабораторным 

оборудованием. Формы работы библиотеки: выставки тематические часы, обзоры, 

викторины, недели книги, посвящение в читатели, встречи с писателями и поэтами 

Кировского района, взаимодействие с районными библиотеками. 

8) Принцип социализации обучающихся ориентирован на организацию 

ученического самоуправления («Совет старшеклассников»), проведение 

социальных практик, организацию общественно-полезного труда, решение 

социальных и практических задач на уроках и во внеурочной деятельности. Участие 

в ежегодном Дне самоуправления позволяет обучающемся включаться в реальную 

практическую деятельность, выявлять значимость своей деятельности, повышать 

социальный статус в школе, открывать новые возможности; 

9) Принцип системности оценки образовательных достижений 

обучающихся и совершенствования качества образования реализуется в процессе 

учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней 

оценки деятельности школы. 

10)  Принцип общественного участия в формировании содержания и 

организации образовательного процесса реализуется в работе с родителями как 

участниками образовательного процесса, в работе органа государственно-

общественного управления (Управляющий совет), при оценке качества условий, 

организации методической работы, социального и сетевого профессионального 

партнерства; 

11)  Принцип развития качества условий, их соответствия требованиям 

Стандарта предполагает развитие материально-технических, финансово-

экономических и административно-организационных ресурсов, позволяющих 

обеспечить соответствие условий требованиям ФГОС ООО. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет, который 

связан с двумя этапами возрастного развития:  

1) первый этап (пробно-поисковый) – 5-6 классы как образовательный 

переход от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения 

учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных 

видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую;  

2) второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этап самоопределения 

подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию 

разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции 

как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
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 Основная образовательная программа МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. Фактически личностные, метапредметные и 

предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

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

алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от учащихся более 

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

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
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известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок1, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

                                                             
1 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием 

неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле 

достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот 

блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок,  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

В МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» на 

ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: учебных программ по всем предметам и междисциплинарных учебных 

программ. 

 В соответствии с ФГОС планируемые результаты отражают требования к 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

(Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени основного общего образования представлены в 

разделе основной образовательной программы «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов»). 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: ценностные ориентации в системе 

духовно-нравственных, моральных норм и ценностей, основы российской 

идентичности; экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; готовности к 

самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и Я - 

концепции, компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; опыта выбора образовательной траектории, 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии со своими 

возможностями, интересами, склонностями и способностями, опыт участия в 

познавательной, коммуникативной, общественно - полезной, социальной 

деятельности. 

 

Результаты образования при освоении предметных областей  

(освоение систематических знаний) 

Обучающиеся овладеют: основами предметных знаний Федерального 

государственного образовательного стандарта в предметных областях: филология 

(русский язык), литература, иностранный язык (английский), математика и 

информатика, история, обществознание, естествознание (география, физика, химия, 

биология), искусство (изобразительное искусство), музыка, технология, физическая 
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культура на базовом уровне в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Выпускники получат возможность овладеть: навыками постановки 

учебной цели, саморегуляции и самостоятельной деятельности, сформировать 

познавательные интересы к предметным областям проектными и 

исследовательскими умениями при изучении учебных предметов расширить и 

углубить свои знания на основе самостоятельной проектной деятельности (учебные 

проекты). 

Метапредметные результаты :  

 Обучающиеся овладеют основными общеучебными навыками 

(универсальными учебными действиями):  

 Познавательными: основными приемами и логическими действиями в 

интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, синтез, систематизация, 

классификация, обобщение и т.п.);  

Обучающиеся научатся применять полученные знания для решения жизненно-

практических задач, основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Получат возможность научиться: основам рефлексивного чтения; ставить проблему; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации, самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

 Коммуникативными: необходимым уровнем коммуникативной 

культуры для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Будут уметь слушать собеседника и вести диалог; будут готовы признавать 

возможность существования различных точек зрения; получат опыт 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; умением устно и письменно 

излагать свои мысли и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

сотрудничать при решении учебных задач, учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
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позицию; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; брать на себя 

инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии. 

 Регулятивными (рефлексивными):  

Обучающиеся научатся: целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

 Формирование ИКТ – компетентности обучающихся  

Обучающиеся овладеют необходимыми базовыми навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий; базовым уровнем 

информационной культуры по следующим направлениям: обращение с устройствами 
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ИКТ, фиксация изображений и звуков, создание письменных сообщений, создание 

графических объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений, создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, поиск 

и организация хранения информации, анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании . моделирование, проектирование и управление  

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Овладеют основами проектной культуры и проектировочных действий; 

умениями проектной деятельности в групповой и индивидуальной деятельности 

(будут уметь определять общую цель и пути ее достижения; будут уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих). 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Выпускник основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - Система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  
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Система оценки фиксирует: цели оценочной деятельности, ориентирование 

участников образовательного процесса на достижение результата - духовно-

нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты),освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); обеспечение 

комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); создание условий для регулирования 

образовательной системы школы на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов и принятия педагогических мер для 

улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, на 

отдельной параллели, на отдельной ступени обучения и в школе в целом, критерии, 

процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;  условия 

и границы применения системы оценки. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

образовательной системы школы и обеспечению преемственности между 

ступенями обучения. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом Системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
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отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий 

обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.  

Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только 

в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, 

письменная контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и 

оценки достижения планируемых результатов:  целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам), 

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), оценивание результатов учебных 

проектов по заданным критериям, оценивание результатов разнообразных 

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных, и 

уровневый подход, в соответствии с которым решение учеником даже простой 

учебной задачи, части задачи необходимо оценивать как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик 

может стремиться.  

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – 

комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; промежуточное 

(формирующее) оценивание; оценка образовательных достижений на рубежных 
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этапах обучения; определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в 

образовании; итоговая аттестация; комплексная оценка качества образования.  

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества 

образования, персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и 

неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Основные объекты оценки: результаты обучения по предметам; 

метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, 

исследовательской и информационно-коммуникативной компетентности); 

личностные результаты; оценка процессов и продуктов деятельности; оценка 

качества образования. 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, 

корректирующая, рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

 
Вид оценочной 

деятельности 
Предмет оценки Формы и методы оценки 

Стартовая 

диагностика 

Уровень обученности. 

Общеучебные навыки (Универсальные 

учебные действия, ИКТ компетенции). 

Мотивация обучения. 

Направленность личности, ценностные 

ориентации, интересы обучающихся 

Диагностические срезовые работы, 

входные контрольные работы по 

учебным предметам, анализ продуктов 

деятельности, творческие работ 

обучающихся 

Анкетирование, тестирование 

Педагогическое наблюдение, 

индивидуальные беседы, опросы 

Промежуточное 

и формирующее 

оценивание 

Учебная деятельность обучающихся 

Сформированность универсальных 

учебных действий. 

ИКТ компетентность. 

Проектно-исследовательские навыки. 

Нравственная позиция обучающихся. 

Ценности здорового образа жизни и 

поведения. 

Уровень сформированности классных 

коллективов. 

Экологические, художественно-

эстетические, профессиональные 

ценности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений 

Диагностика и коррекция затруднений 

обучающихся 

Срезовые и самостоятельные работы, 

продукты деятельности обучающихся, 

творческие работы, контрольные 

работы по итогам изучения темы. 

 

Педагогическое наблюдение, опросы 

 

 

 

 

Неперсонифицированные варианты 

опросов 

 

«Портфолио» 

Итоговое 

оценивание 

Предметные и метапредметные 

результаты образования. 

Процедуры ОГЭ в 9 классе. 

Контрольные переводные работы 

Выпускные экзамены в формате ОГЭ 

Мониторинги 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей, мониторинг 

качества образования. 

Внешняя и внутренняя оценка 

(анкетирование, экспертиза) 

Анализ основных показателей 

качества образования 

Оценка 

продуктов 

образовательной 

деятельности 

Оценка портфолио обучающихся и 

педагогов, 

проектов, исследовательских работ 

Оценка творческих работ обучающихся 

Анализ и самоанализ 

Экспертиза 

Критериальная оценка 
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Оценка дидактико-методических 

материалов педагогов, опыта 

профессиональной деятельности 

 

Технологии оценочной деятельности:  

 Технология анализа и самоанализа 

Предполагает аналитическую деятельность руководителей и педагогов лицея 

в рамках организации образовательного процесса и отслеживания качества 

образования. 

 Технология внутришкольного контроля 

Предполагает контроль за соблюдением законодательства, соответствием 

качества условий образовательной деятельности требованиям ФГОС ООО, 

процесса образования (соответствие психолого-педагогическим и диадактико-

методическим требованиям). Регулируется планом внутришкольного контроля, 

годовым планом работы школы. 

 Технология мониторинга качества образования 

Реализуется в рамках аккредитационных процедур, систематического 

изучения уровня удовлетворенности потребителей образования, внешних опросов 

качества образования (по заказу органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования), внутренней 

неперсонифицированной оценки отдельных сторон организации образовательного 

процесса в школе. 

 Рейтинговая и критериальная оценка 

Используется при выявлении рейтингов классов, индивидуальных рейтингов 

достижений обучающихся, анализе достижений, продуктов образовательной 

деятельности. 

 Технология самооценки результатов деятельности 

Организуется 1 раз в год с целью комплексной оценки, может проводиться в 

рамках процедур аккредитации и подготовки к публичному отчету школы, при 

проведении открытых мероприятий. 

 Технология общественной (гуманитарной) экспертизы 

Проводится как внешняя оценка условий образовательной деятельности с 

привлечением органов самоуправления, общественный аудит качества образования. 

 Технология общественно-профессиональной экспертизы 

Предполагает оценку представителями профессионального сообщества 

качества отдельных сторон профессиональной деятельности. 

 Технология итоговой аттестации 

Проводится ежегодно как суммарный итог показателей результативности 

обучения (ОГЭ). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

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

внеурочной деятельности.  

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно 

концепции ФГОС рассматриваются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности (общеучебные 

умения, понимание смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – 

метапредметные результаты; 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, 

познавательно-учебная компетентность), саморегуляции (осознанная постановка 

цели, выбор и самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, 

формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной деятельности – личностные 

результаты.  

Программа развития УУД определяет: цели и задачи взаимодействия 

педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; планируемые результаты усвоения 

обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; ценностные ориентиры развития универсальных учебный 

действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; основные направления деятельности по развитию 

УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития УУД является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 



21 

 

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, 

обеспечивающая интегральное качество – компетентность личности на данном 

возрастном этапе. Интегральную компетентность можно раскрыть через 

составляющие, взяв за основу виды образовательной деятельности: 

познавательную, проблемную, коммуникативную (социально-коммуникативную), 

проектно-исследовательскую, информационно-коммуникативную, рефлексивную 

(регулятивная). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа» будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей Программы. 

 

Образовательные 

задачи ученика 

основной школы 

Образовательные 

(организационно-

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательные 

задачи родителей 

1. Научиться 

решению учебных 

проблем и жизненно-

практических задач, 

самостоятельной 

постановке целей 

учебной деятельности 

и формулировке 

проблем, в том числе 

проектных и 

исследовательских 

1. Организовать активную 

познавательную деятельность 

обучающихся на основе 

проблемного, личностно-

ориентированного и системно 

-деятельностного подходов, 

создать условия для 

самостоятельного решения 

проблемных ситуаций, 

целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, инициировать 

и поощрять самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять проявление 

активности и инициативы, 

оказывать психологическую 

поддержку при решении 

проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя и 

воспитании силы воли 

2.Научиться 

продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих 

достижений 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися своих 

достижений  

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение превращать 

результаты своей работы в 

продукт, предназначенный для 

других, уважать выбор ребенка 

3.Научиться 

продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную деятельность 

школьников как процесс 

самостоятельного добывания, 

осмысления и переработки 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении самостоятельной 

работы ребенка, помогать в 
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информации, полученной из 

разных источников 

структурировании и осмыслении 

полученной информации 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, освоить 

правила безопасного 

поведения, в том 

числе умение 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4. Обеспечить формирование 

действий в чрезвычайных 

ситуациях и опыт 

соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту, 

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города  

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к своей 

жизни и жизни других людей, 

расширять умение 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять социальные нормы и 

правила, помочь освоить правила 

противопожарной безопасности, 

личной психологической 

безопасности 

5. Научиться 

здоровому образу 

жизни, сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, освоить 

правила личной 

гигиены 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов 

формирования установки на 

здоровый образ жизни, 

ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей 

успешной жизни 

5. Прививать ребенку бытовые и 

социальные навыки, 

формирующие представление о 

культуре быта, формировать 

навыки гигиены, здорового 

образа жизни, заботы о здоровье 

других людей 

6. Научиться 

проявлять активность 

в решении социально 

значимых проблем 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить 

участие в социально 

значимых акциях, 

формировать чувство 

гражданской идентичности, 

гордости за свою страну 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные проблемы, 

прививать ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных акциях 

по благоустройству, иных 

социальных акциях 

7. Научиться 

организации и 

проведению 

культурного 

семейного и 

индивидуального 

досуга 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

создавать условия для 

презентации личных 

достижений 

7. Использовать различные 

формы организации семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения ребенка в 

различных областях 

деятельности, обсуждать и 

планировать совместно формы 

организации досуга 

8. Научиться оценке и 

реализации 

собственных 

замыслов, постановке 

и реализации целей, 

знать и учитывать 

свои личные 

особенности, 

критически оценивать 

8. Организовать 

разнообразную деятельность, 

способствующую реализации 

творческих замыслов, 

формировать навыки 

критической оценки, 

самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и перспективы, 

помогать в понимании себя, 

учить анализировать и 

критически оценивать свои 

поступки, прививать ценность 

творческого и ответственного 

отношения к делу, к собственной 

жизни 
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результаты своего 

труда 

9. Научиться 

формулировать и 

отстаивать свою 

позицию при оценке 

различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную 

деятельность и 

деятельность других 

людей в соответствии 

с поставленными 

целями и задачами, 

выбирать формы и 

виды деятельности в 

соответствии со 

своими интересами и 

склонностями, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

людей 

9. Создавать условия в 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися действовать в 

соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в различных 

ситуациях 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции с 

позициями других людей, умение 

доводить начатое дело до конца, 

преодолевать возникающие 

трудности, совершать выбор и 

нести ответственность за 

сделанный выбор 

 

Преемственность в формировании метапредметных результатов 

На ступени основного начального образования интегральная компетентность 

рассматривается как формирование готовности и способности учиться. 

Особенности формирования УУД на ступени основного общего образования 

заключаются в формировании способности к самостоятельному обучению. Этот 

процесс обусловлен следующими возрастными особенностями: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели 

и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых 

самим подростком; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 
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 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений (социальная проба). 

Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях 

образования представлена в таблице: 

 

Начальная школа Основная школа 

Основа умения учиться: 

Личностные – позиция ученика, 

мотивация обучения, познавательный 

интерес 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

 

 

Регулятивные – умение понимать 

смысл учебной задачи, контролировать 

свои действия, сверять с образцом 

 

 

 

Коммуникативные – умение вступать 

во взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила 

общения  

Самостоятельность в обучении: 

Личностные – жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение 

Познавательные – 

общемыслительные действия 

(выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение, 

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

Регулятивные (рефлексивные) – 

умение анализировать смыслы, 

формулировать цели, совершать выбор, 

давать оценку, контролировать 

соответствие цели, осуществлять 

коррекцию своих действий) 

Коммуникативные – 

сформированность речевой 

деятельности и речевого поведения  

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» 

являются: 

 научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, 

предполагающее знакомство учащихся с современными научными достижениями в 

различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и 

проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по 

гуманитарным и естественно - научным дисциплинам;  

практико-ориентированное направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа 

действий, проект закона, справочный материал, пр.);  

информационное направление, ориентированное на формирование у 

учащихся информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, 
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обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на 

приобретение обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

 художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-

эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе 

и злое. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа» организуется в форме: 

индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, 

устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном 

оформлении работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь 

в разработке тем научных исследований, оказание консультационной помощи и 

др.); групповой работы над совместными проектными или учебно-

исследовательскими работами, при подготовке которых используется информация 

из разных предметных областей; массовой культурно-просветительской работы, 

предусматривающей встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры, 

подготовку и проведение выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, 

экскурсий в вузы, научно-исследовательские учреждения, на промышленные 

предприятия, совместную подготовку с учителями предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно-

практических конференциях по различным областям знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

на урочных занятиях являются: урок-исследование, урок-лаборатория, урок - 

творческий отчёт, урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

проектов и др.; учебный эксперимент, домашние задания исследовательского 

характера, в том числе позволяющие провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях могут быть: исследовательская практика обучающихся; 

походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля, факультативные 

занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
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числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или 

метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной 

на решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. 

 

Основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентности обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: потребность вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения к 

знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к 

величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; основы понимания 

принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
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В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений 

работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: практическому освоению обучающимися основ 

проектно-исследовательской деятельности; развитию стратегий смыслового чтения 

и работе с информацией; практическому освоению методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах культуры. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 
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Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. Они усовершенствуют умение передавать 

информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты образования выступают как универсальные 

учебные действия: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

3) осознанное владение логическими действиями определения и 

ограничения понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей 

и обобщения на различном предметном материале; сравнения, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации; умение работать с метафорами;  

4)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
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5) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, 

включая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения. 

Оценка сформированности УУД 
Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых 

(диагностических) работ, комплексных контрольных работ на основе специальных 

заданий в процессе промежуточного (формирующего) и итогового оценивания.  

Показатели сформированности УУД 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания 

современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, 

что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
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познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: пояснительную 

записку, основное содержание учебного курса, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении 

к данной Программе. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

поселке городского типа. В школе обучаются дети из разных населённых пунктов 

(8% обучающихся на подвозе).  

Школа работает в сложных социальных условиях: увеличивается приток 

обучающихся из стран ближнего зарубежья (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина), плохо владеющих русским языком, воспитываемых в иных культурных 

условиях; родители многих обучающихся заняты материальным обеспечением 

семей и, в большинстве своем, пассивно относятся к вопросам обучения и 

воспитания детей.  

В процессе воспитания большую роль играют партнёры школы, которыми 

являются: совет ветеранов, КДЦ «Синявино», МБУДО РЦДО детей, ЦИТ г. 

Кировск, библиотека, администрация гп Синявино, амбулатория гп Синявино, 

детский технопарк «Кванториум». В вопросах профориентации школа работает 

совместно с ВУЗами и ССУЗами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

такими как: СПб ГУТ им. Проф. Бонч-Бруевича, ГИЭФПТ, Университет кино и 

телевидения, Российский колледж традиционной культуры, кировский 

политехнический техникум, техникум водного транспорта г. Шлиссельбурга. 

Большое значение оказывает партнерство с фондами и НКО, например, с фондом 

Холокост, благодаря сотрудничеству с которым дети участвуют в выездных 

конференциях. 

Качество подготовки обучающихся в целом соответствует средним 

показателям по Кировскому муниципальному району. Однако за последние годы 

результаты по основным учебным предметам снизились. Поэтому актуальной 

задачей остаётся улучшение качества образования. Программой предусмотрены 



31 

 

мероприятия, направленные на помощь в ликвидации пробелов в базовых 

(опорных) знаниях, а также на повышение учебной мотивации детей. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 01.09.2020 года в школе открылся Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В школе функционирует Комната боевой славы, ведётся работа, направленная 

на формирование гражданско-патриотических ценностей школьников путём 

вовлечения обучающихся в практическую и исследовательскую деятельность. 

В школе реализуется проект на основе работы детского технопарка 

«Кванториум», школьной Комнаты Боевой славы и «Точки роста», который 

представляет собой современное наполнение школьного музея: создание 

виртуального музея, дополненной реальности для КБС, изготовление копий 

медалей, наград и т.д. руками школьников под руководством преподавателей 

Кванториума на базе «Точки роста». 

Добровольческая работа в учреждении перманентно ведётся в сотрудничестве 

с Администрацией Синявино, Волонтёрами Победы, Советом ветеранов, ДШИ, 

КДЦ, а также дошкольным отделением. В работу также включены активные 

сотрудники учреждения и семьи обучающихся. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся младшего школьного 

возраста является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. Это 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом,  

- опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  
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1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

12.  организовать профилактическую работу по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ и 

другим видам зависимостей; 

13. поддерживать и развивать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных организации и объединений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Для этого 

в образовательной организации используются следующие формы работы: 
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На уровне образовательной организации: 

Обучающиеся вовлечены в проектную деятельность. Раз в год проходит 

внутришкольная конференция по защите проектов учащихся.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День учителя, 

День Победы и т.п.). 

Спортивные праздники и соревнования между школьниками, учителями и 

воспитателями. 

Церемонии награждения (по итогам года, триместра, конференции) 

обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в школьный актив, 

ответственный за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу, классный руководитель организует: индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями 

У каждого классного руководителя разработана программа воспитательной 

работы класса. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, предоставление школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
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поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным проблемам; 

- поддержка обучающихся в решении важных для них жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.),  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио.  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, с 

родителями (законными представителями), с одноклассниками; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги; вовлечение в классные дела 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом, помощь в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

1. вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
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2. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей; 

3. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

4. поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в данном направлении: 

«математический калейдоскоп», «за страницами учебника русского языка», 

«французский язык», «деловой английский». 

В сетевом взаимодействии: с центром информационных технологий 

реализуются курсы: «программирование», «лего конструирование», 

«программирование lazarus»; с РЦДО детей «Наши великие предки»; с технопарком 

«Кванториум»: VR, «Хайтек-цех». 

Художественное творчество 

На базе школы реализуются курсы внеурочной деятельности: «Клуб 

любителей английской культуры». 

В сетевом взаимодействии с ЦИТом реализуется курс: «изостудия». 

Проблемно-ценностное общение 

Реализуется курс внеурочной деятельности: «Зеленая лампа». 

Помимо курсов есть система классных часов и встреч, на которых классный 

руководитель и коллектив класса решают важные организационные задачи, учатся 

решать конфликты, проводятся игры и тренинги на сплочение коллектива. 

Туристско-краеведческая деятельность 

Данное направление реализуется через экскурсии, поездки, а также через 

работу школьной Комнаты Боевой славы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности: «ОФП», «волейбол». 

В сетевом взаимодействии с РЦДО детей г.Кировска реализуется курс: 

«баскетбол». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

На базе школы реализуется программа «шахматы», «Поиграйка», 

«Здоровячок». 

Трудовая деятельность. Реализуется через систему классных и 

общешкольных дел, субботники, акции. 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
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требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

Один из наиболее эффективных путей вовлечения всех обучающихся в 

самоуправленческую деятельность - это проведение различного рода коллективных 

творческих дел посредством создания групп для выполнения творческих 

поручений. 
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Так, старшеклассники, входящие в актив школы привлекают учеников 

начальной школы к голосованию на выборах президента школы, предлагают им 

различные формы участия в организации и проведении школьных праздников, 

конференций, соревнований, украшении школы, поддержание порядка. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, президентов), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

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

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, к 

мемориальным местам и захоронениям, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

2.3.3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

На уровне школы: 
- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий (в работе курьерами, встречающими и т.п.); 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, совет ветеранов) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий; 

- участие обучающихся (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих 

в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 
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На уровне класса: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч в классе 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Эта работа осуществляется 

через  

1. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

профессиональной деятельности; 

2. циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

3. экскурсии на предприятия, дающие обучающихся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

4. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков: Проектории, уроках 

финансовой грамотности и т.д. 

5. индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

6. освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов 

дополнительного образования.  

7. совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

8. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

2.3.3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- участие в создании информационного контента (в социальных сетях, 

роликах и т.д.); 

- через созданную из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек; 

- школьные интернет-группы, созданны с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающихся своих классов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

2.3.3.12. Модуль «Профилактика»  

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

- реализацию программ, направленных на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения; 

- акции «Внимание – дети!», направленные на повышение 

сознательности водителей, повышение безопасности дорожного движения и 

недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

- межведомственную профилактическую акцию «Подросток», 

направленную на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

2.3.3.13. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

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

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других, организация праздничных концертов и встреч, изготовление 

открыток и сувениров учащимися школы пожилым людям; участие школьников в 
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работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (РДШ, Юнармия, «ЮИД», 

молодёжный актив); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с родителями, педагогическими работниками, лидерами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Реализация Программы воспитания обучающихся МКОУ «Синявинская 

средняя общеобразовательная школа»  
Программа воспитания обучающихся МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» включает воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. В реализации Программы 

принимают участие все педагогические работники школы: классные руководители, 

учителя-предметники, социальный педагог и др. 
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Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Планирование внеурочной деятельности МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени общего 

образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Основной задачей при организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в создании условий для повышения 

эффективности, содержательного единства учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа» Внеурочная деятельность ОУ 

организуется по направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа» используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В зависимости от 

возможностей школы, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность школы осуществляется по различным моделям: 

 дополнительные образовательные программы МКОУ «Синявинская 

средняя общеобразовательная школа» (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные 

работы, тематические праздники и т.д. по плану воспитательной работы;  

 деятельность иных педагогических работников (зам. директора по ВР, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
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самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики;  

12. Профессиональные пробы и др. 

Связь основного и дополнительного образования стирает грань между 

обязательным и углубленным содержанием предмета, развивает учебные навыки и 

универсальные учебные умения.  

Следовательно, необходимо работать с учреждениями дополнительного 

образования в рамках социального партнёрства и сетевого взаимодействия. 
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Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта, социальными структурами 

 

 

 

 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 

школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства 

гордости за нее. 

 

Традиционные мероприятия в МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 Ежегодные праздники «День знаний», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в читатели», «Прощание с букварём», «Созвездие», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер», «Осенний бал». 

 Новогодние мероприятия, театрализованное представление для 

младших школьников 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

 Встречи с ветеранами войны и труда 

 Концерты (День учителя, Международный женский день 8 марта, День 

Победы)  

 Встречи с писателями и поэтами родного края  

 Сотрудничество с учреждениями и организациями Кировского района и 

Санкт-Петербурга 

 Участие в конкурсах и соревнованиях школьного, муниципального и 

регионального уровней 

 День открытых дверей для родителей будущих первоклассников 

ШКОЛАДЕТСКАЯ 

ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

МОУ ДОД "РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ"

Автономная некоммерческая 
организация "Гений Жизни"

СОВЕТ

ВЕТЕРАНОВ

ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена

СИНЯВИНСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА

КИРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
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 День самоуправления  

 Экскурсионная работа 

Большое значение имеет привлечение к внеурочной деятельности 

обучающихся родителей обучающихся. Оно способствует не только сближению 

детей между собой, но и их родителей, раскрывает неизвестные черты и 

способности ребенка, воспитывает культуру семейных взаимоотношений. 

 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся очень широк в рамках системы 

школьного самоуправления.  

Обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

 

2.4. 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 
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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 приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 
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• 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. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы МКОУ «Синявинская СОШ» 

разработана в соответствии со Стандартом и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

Программы.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: создание в 

школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы: выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего 
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образования; определение особенностей организации образовательного процесса и 

условии интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии) осуществление индивидуально 

ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, обеспечение 

возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; реализация 

комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: преемственность, соблюдение интересов ребёнка, системность, 

непрерывность, вариативность, рекомендательный характер оказания помощи.  

Психолого - медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляет психолого-педагогическая служба, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий 

для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

1) диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения;  

2) создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

3) конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 
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педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного 

периода.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1) Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся.  

2) Аналитическая работа.  

3) Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4) Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5) Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6) Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

В образовательном учреждении используются следующие формы 

организации обучения детей с ОВЗ:  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися: в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано 

домашнее обучение на основании решения ВКК.  Обучение осуществляется по 

отдельным программам. Итоговая аттестация проводится в традиционной форме в 

школе.  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.).  

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  динамика индивидуальных 

достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; создание 

необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); увеличение доли педагогических работников 

образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 
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необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; сравнительная характеристика данных 

медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 

этапах обучения; количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; другие соответствующие показатели.  

По договору о взаимодействии с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, действующей на базе 

МКОУ «Центр диагностики и консультирования» учителя и родители могут 

получить консультацию о проведении индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в учёбе и общении. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план (Приложение №1).  

3.2 Календарный учебный график (Приложение №2).  

3.3 Календарный план воспитательной работы (Приложение №3).  

3.4 План внеурочной деятельности (Приложение №4).  

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ 

«Синявинская средняя общеобразовательная школа», а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы основного общего образования – срок освоения 5 лет.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Образовательный процесс регулируется следующими нормативно-правовыми 

актами: Федеральные 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 2_е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2010. — 204 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «29 » декабря 2010 

г. № 189; 

5. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 

2003 года, с 20 июня 2003 года (в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 

72); 

6. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», письмо 

Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года N 03-296; 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерством образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки России от 

4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

9. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.11.2011 г. № МД-1552/03); 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 

107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. Регистрационный 

N 23859); 

Региональные 

1. инструктивно - методические рекомендации Комитета общего 

профессионального образования Ленинградской области.  

Локальные акты   

1. Положения и приказы, регулирующие деятельность по введению ФГОС 

ООО  

2. Должностные инструкции работников лицея, переработанные с учетом 

ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника ложностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
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3.6. Организационные условия 

Работа в учебном году строится в соответствии с календарным учебным 

графиком МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» 

(Приложение №1). 

3.6.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
Направление 

деятельности 

Содержание работы  Сроки 

реализации 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Интеграция в открытое образовательное пространство на 

основе современных ИКТ, 

сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, 

спорта и образования города Кировска и п. Синявино, 

Кировского района, Ленинградской области для 

обеспечения максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей. 

Ежегодно 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-п

р
ав

о
в
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно  

Разработка ООП ФГОС ООО (внесение изменений в неё) Ежегодно  

Разработка учебного плана, годового календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

Ежегодно 

(июнь) 

Определение и составление Перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе 

в соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 

(апрель, май) 

 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них). Ежегодно  

Ф
и

н
ан

со
в
о

- 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Ежегодно  

Разработка локальных актов (внесение изменений в них). 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Информирование родительской общественности об 

обучении по ФГОС ООО. 

Ежегодно  

Изучение общественного мнения по вопросам введения 

ФГОС ООО. 

Создание различных баз данных (нормативно-правовой, 

учебно-методической, административно-хозяйственной 

и др.) 

Обеспечение публичной отчетности. Размещение на 

сайте ОУ информационных материалов по ФГОС ООО.  

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

в
в
ед

ен
и

я
 Ф

Г
О

С
 

О
О

О
 

 

Разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Ежегодно  
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Н
ау

ч
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Обновление подходов к повышению профессиональной 

компетенции педагогов через распределение передового 

педагогического опыта. 

Ежегодно  

Расширение спектра форм методической работы, 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в 

том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий.  

К
ад

р
о
в
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОУ в связи с 

введением ФГОС ООО 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Создание материально-технической базы в соответствии 

с федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими её 

создание. 

Ежегодно 

Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников. 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

3.6.2. Психолого-педагогические условия 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое   На уровне класса  На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

 

Развивающая работа Профилактика              Просвещение  

Коррекционная работа 



3.6.3. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Развития экологической 

культуры 
выявление и поддержка 

одаренных детей 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

3.6.4.Оценка психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Наличие комплексной многоуровневой  модели  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся (более 50%) 
Наличие 

 

1 Психолого-педагогическая служба да 

2 Психолог да 

3 Логопед нет 

4 Социальный педагог да 

 

В МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» 

консультативную помощь педагогам, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. Организована 

постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному общему образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 
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в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического 

самоуправления); 

 вариативность форм социально-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не 

допускает перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению 

времени на труд и отдых. 

Работа социального педагога направлена на:  

 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в лицее и по месту жительства 

обучающихся;  

 изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, 

условий их жизни; 

 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное 

оказание им социальной помощи и поддержки.  

 

3.7. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на 
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одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ-муниципальный 

бюджет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-

образовательное учреждение); 

- на уровне образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения. 
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В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 
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- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3. 8. Материально – технические условия 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

- информационно-библиотечный центр; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём); 

- помещение 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; 
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- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент МКОУ «Синявинская СОШ» представляет собой 

современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-

технической базой. 

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании нового образца, в 

котором имеются 22 учебных кабинета на 400 обучающихся, актовый, спортивный 

зал, библиотека, медицинский блок (прививочный кабинет, кабинет врача), 

пищеблок, школьная столовая на 100 человек, два кабинета «Точка роста» с 

необходимым оборудованием. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического 

материала), мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и 

аудиоаппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов 

обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных 

технологий. Кроме того, в школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные 

пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть 

компьютерный класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет.  

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется 

проект компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современный 

компьютер, ксерокс. Имеется медиатека. На данный момент обеспеченность 

электронными материалами составляет 50-60% . 

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории есть 

футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волейбол. 

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. 

 

3.9. Информационно-методические условия 

В ОУ проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) по различным вопросам школьной жизни. 

С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся используются 

электронный журнал, сайт, социальные сети. 
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