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1. Целевой раздел ООП СОО 
 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 
Анализ СКС с.Хаптагай выявил гражданский запрос, по которому  школа должна:  
• Развивать личность ребенка как носителя культуры и ценностей народа саха через инфраструктуру сельскохозяйственного производства 

школы.   
• Развивать в ребенке чувство хозяина, патриота своей земли, гражданина малой и большой Родины.  
• Формировать личность ребенка через деятельностное  образование, используя заложенные природой его задатки, основываясь на 

традиционном укладе жизни села. 
• Создать условия для социализации ребенка через культуру сельскохозяйственного труда. 
• Привить ребенку агротехнологическую, политехническую, информационную, социально-экономическую культуру. 
• Готовить конкурентоспособных выпускников, способных реализовать себя в любой сфере. 
• Давать выпускникам навыки по 2-3 рабочим профессиям, которые бы пригодились им в дальнейшей жизни. 
Педагогический коллектив обсудив гражданский запрос жителей с.Хаптагай, выявил общую, значимую  для обучающихся  педагогическую 

проблему  и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для  Хаптагайской  школы  является – 
развитие сельской школы как агрошколы, учитывающей традиции сельской школы, прежде всего традиции воспитательной работы и организации 
производительного труда школьников, опирающейся на опыт инновационной, опытно-экспериментальной деятельности коллектива, на достижения 
передовой педагогической науки и практики по обновлению содержания образования, введению современных образовательных технологий в 
образовательный процесс школы. Для решения данной проблемы  в 2009 г. была разработана программа развития Хаптагайской средней школы по 
агропрофилированному направлению. Основная цель развития агрошколы: обеспечение поступательного и сбалансированного развития системы 
образования школы, адекватного социокультурным и экономическим условиям развития села Хаптагай, обеспечивающего высокое качество 
воспитания и обучения подрастающего поколения  и адекватного социокультурным изменениям жизни села, на основе: 

• удовлетворения образовательных потребностей личности и общества; 
• обеспечения единого культурно-образовательного пространства в селе; 
• обеспечения доступности качественного образования; 
• повышения эффективности деятельности образовательного учреждения. 
Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимодействие между компонентами воспитательной программы, учебного 

плана, учебными программами, программами дополнительного образования, этапами изучения предметов, ступенями образования.  
Программа основного общего образования адресована учащимся 10-11  классов, которые в зависимости от притязаний и возможностей могут 

определиться в выборе профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего 
общего образования с дополнительным обучением по предметам агротехнологического направления. Выбор дополнительного предмета 
агротехнологического направления осуществляется по окончании  9 класса на основании заявления родителей и  итогов тестирования учащихся. 
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Целями реализации образовательной программы основного общего образования и среднего общего образования являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса и выпускником школы (11 кл.) целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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— 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; 

— 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. 

Образовательная программа среднего общего образования учитывает психолого-педагогические особенности развития учащихся 16—17 
лет, связанных: 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Принципы и подходы к формированию ООП 
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; 

• 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; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 5-15 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 и средней школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 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 осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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, 
лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 
• Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда 

основным смыслом образования становится развитие личности. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

• Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на психологическое представление о «зоне ближайшего развития», 
он предполагает развёртывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие творческой, мыслительной 
деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

• Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных 
планов, программ воспитания и развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие познавательных 
интересов каждого ученика. 
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• Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учётом индивидуальных особенностей учащихся, позволяет 
сделать реальностью такой принцип государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». 

• Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов развития, обучения, воспитания, реализуется в 
создании сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 
педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

• Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически объединяющей все три ступени полного среднего 
образования предполагающей установление преемственности на основе договоров ОУ с ВУЗами. 

• Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития 
жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной 
жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания современного 
законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 
Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка, на совершенствование 

микроклимата в школе в процессе сотрудничества учеников и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения педагогов и учеников, 
педагогов и родителей школьников, а также учеников друг с другом (учитель - учитель, учитель - ученик, учитель - родитель и т.д.). Они обеспечивают 
совершенствование взаимосвязи содержания образования по различным учебным предметам с целью гармоничного развития всех сфер личности 
ребенка. 

1.1.3. Модель выпускника Хаптагайской агрошколы: 
Выпускник Агрошколы  – человек, освоивший стандарт общего образования, определившийся профессионально и личностно, грамотный 

землепользователь, осознающий себя хозяином, патриотом своей земли, гражданином малой и большой Родины, нацеленный на постоянное 
саморазвитие, владеющий хотя бы одной рабочей профессией (оператор ПЭВМ, парикмахер, тракторист, водитель, документовед, овощевод, сварщик, 
столяр, швея и т.д.). 
Выпускник агрошколы должен быть: 

• Патриотом, хозяином на родной земле в условиях социально-экономического развития села, улуса, республики; 
• Носителем культуры и ценностей села Хаптагай, Мегино-Кангаласского улуса, Республики Саха (Якутия), народа саха в целом; 
• Биологически, экологически, юридически, политехнически, политически, информационно, агротехнологически и экономически образован;  
• Способным к управлению своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 
• Ответственным за свои поступки, способным предвидеть и прогнозировать результаты своих действий;  
• Компетентным в общении, толерантным, способным учитывать позицию других, уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми, клиентами и 

заказчиками, партнерами по делу и т.д.; 
• Предприимчивым, бережливым, экономным, экономически расчётливым, деловитым, способным сочетать личные интересы с интересами семьи, 

коллектива, социума, государства и т.д. 
• Способным к саморазвитию, самореализации, творческому росту; 
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• Способным адаптироваться не только в сельском социуме, но и быть конкурентоспособным на любом рынке труда, способным 
самореализоваться в любой сфере общества; 

Чтобы быть таковым, выпускник школы должен обладать следующими агрокомпетенциями, определяющими профессиональную культуру 
будущего агрария: 
- способность применять на практике теоретические основы учебных предметов; 
- владение компьютерной грамотностью; 
- знание экономических, предпринимательских, правовых сторон и основ хозяйствования;  
- владение операционными умениями, знание и соблюдение алгоритма действий по агротехнологии;  
- способность творческого решения проблемы; 
- умение делать экономические расчеты для выполнения задуманных проектов; 
- умение рефлексировать свою деятельность, корректировать свои действия;  
- умение пользоваться сельскохозяйственной техникой; 
- способность встраиваться в новые рыночные отношения; 
- умение работать в команде, коллективно принимать решения; 
- умение отстаивать свое мнение; 
- умение выступать публично, в т.ч. с импровизированной речью, презентовать результаты своей деятельности; 
- знание истории своей малой родины, народных традиций; 
- владение технологической культурой  сельскохозяйственного производства. 

Преемственность  ООП ООО и ООП СОО 
ООП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с ООП основного  общего образования, с другой 

стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности  возраста, который  включает  в себя возрастной  
период  с 15 до 17 лет. 
Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 
здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:  
- технология развития критического мышления,  
- проектная технология,  
- технологии мастерских,  
- информационные и коммуникационные технологии обучения 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

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 
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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 
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 установок, 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; 
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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 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование 
и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов 

2) Планируемые результаты освоения 
учебных предметов 

эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»  

3) Планируемые результаты освоения 
междисциплинарных программ 

«Выпускник получит возможность научиться» во всех рабочих программах по предметам (раздел 
2.2) 

 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 
способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
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текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Культура народов РС(Я)», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 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 всех учебных предметов 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. 
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». 
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Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 
чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Планируемые результаты освоения отдельных учебных предметов (курсов) приводятся в рабочих программах, составленных учителями. 
 
 
 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы  среднего общего образования 
 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целямиоценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного  учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы по обязательным учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 
 
Итоговая оценка 
результатов освоения  
ОП ОСО 

Результаты аттестации Отражает Осуществляется 

Промежуточная  
аттестация 
  

Результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся-внутренняя оценка 

Динамику формирования способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности 

В ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся 

Итоговая 
аттестация 
  

внешняя оценка Уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному 
учреждению) органами 
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Итоговая оценка подготовки выпускников на ступени среднего общего образования 
 

Объект оценки, её содержательная  и 
   критериальная база 

Основные процедуры  оценки Формы контроля 

Планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» 
всех изучаемых  программ 

• Проверка стартового уровня 
• Динамика образовательных достижений 
• Государственная (итоговая) аттестация 

• Контрольная работа 
• Мониторинг текущих оценок 
•  Экзамены  

 
Оценка части метапредметных и личностных результатов, а также уровень освоения универсальных учебных действий отражается в содержании портфолио 

обучающегося (выпускника). 
 

Оценка результатов деятельности образовательного  учреждения и работников образования 
 

Объект оценки, её 
содержательная и  критериальная база 

Основные процедуры  оценки 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ.  

 Аккредитация образовательного учреждения. 
Аттестация педагогических кадров. 
Мониторинговые исследования разного уровня 

 
Комплексный подход к оценке результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов образования осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований. Основной инструментарий оценки 
представлен наблюдением за учебной и внеклассной деятельностью обучаемого, различными опросами, анкетами. 

Метапредметныерезультаты оцениваются по результатам выполнения проектных и проектно-исследовательских работ. Дополнительно могут быть 
проведены специальные метапредметные проверочные работы в рамках промежуточной аттестации. 

Предметные результаты обучения оцениваются посредством стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 
предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты (приложение 3) 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Целесообразно установить следующие пять уровней достижений обучающихся:  

 низкий уровень пониженный уровень базовый уровень повышенный уровень высокий уровень 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему,  такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 

Описанный выше подход применяется  в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности 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; 

Свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету, дальнейшее 
обучение практически 
невозможно 

 об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруд-
нено 

об освоении учебных 
действий с опорной 
системой знаний в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных задач 

об усвоении опорной 
системы знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов 

О большей полноте 
освоения планируемых 
результатов, о более 
высоком уровне 
овладения учебными 
действиями и 
сформированности 
интересов к данной 
предметной области. 

Оценка оценка «плохо» (отметка «1») оценка «неудовлетворительно», отметка 
«2» 

отметка 
«удовлетворительно» 
(или отметка «3», отметка 
«зачтено») 

оценка «хорошо» (или 
отметка «4») 

оценка «отлично» (или 
отметка «5») 

Достаточность 
для продолжения 
обучения 

Не является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени 
образования. 

Не является достаточным для 
продолжения обучения на следующей 
ступени образования. 

Является достаточным 
для продолжения 
обучения на следующей 
ступени образования, но 
не по профильному 
направлению. 

Является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени 
образования по 
профильному направлению. 

Является достаточным 
для продолжения 
обучения на следующей 
ступени образования по 
профильному 
направлению. 

Корректировка Требуется специальная 
помощь не только по 
учебному предмету, но и по 
формированиюмотивации к 
обучению, развитию интереса 
к изучаемой предметной 
области, пониманию 
значимости предмета для 
жизни и др. 

Требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 
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• 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и  

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, что позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика следующие вопросы: 
• результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и математике),  
• результаты занятий в элективных курсах агротехнологического направления по выбору учащегося, 
• результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 
• посещение факультативных и индивидуальных занятий, компьютерных тренингов, 
• достижения по предметам  (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для выбора профильного обучения. 
Основными целями такого включения служат: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность  использования учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 
так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 
работы, поделки и др. 
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Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 
Итоговая оценка выпускника ступени среднего  общего образования  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования согласно Стандарта. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию – единый государственный экзамен (далее ЕГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ЕГЭ, характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об среднем (полном) общем образовании 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося, 
• подтверждение данных «портфолио» выпускника школы производится только с согласия выпускника. 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательного учреждения  и педагогов и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы лицея. 

При оценивании  достижений  планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования педагогический 
коллектив лицея руководствуется локальными актами Устава МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева», моделями,  инструментарием и критериями 
оценки знаний, умений и навыков. 
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2. Содержательный раздел 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры. 

 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий на  ступени среднего общего образования 

 
Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта 

 
Цели программы развития универсальных учебных действий (далее – УУД): 

• обеспечение умения школьников учиться, 
• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
• реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа развития УУД направлена на: 
• реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 
основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 
действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 
строении и осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 
• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. Д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 
Интернет. 

 
Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью 

 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные 
действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 
период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый 
учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для развития 
универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели работают 
согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ обязательных учебных 
предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык (английский)», «История», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Культура народов РС(Я)» «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дополнительных предметов агротехнологического направления «Основы агрономии», «Сельско-хозяйственная 
техника», «Автодело» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей 
таблице: 
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Учебный предмет Развитие 

Личностных 
УУД 

Регулятивных 
УУД 

Познавательных УУД Коммуникативных УУД 

Русский язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Литература Нравственно-этическое  
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Родная литература Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Иностранный 
язык (английский) 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Обществознание Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 
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Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  
 
 

  
  

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Математика Смыслообразование и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как кооперация 

Информатика Смыслообразование и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как кооперация 

Физика Смыслообразование и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и решение проблемы Коммуникация как кооперация 

Биология Смыслообразование и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и решение проблемы Коммуникация как кооперация 
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Химия Смыслообразование и 

смыслопорожде-ние 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и решение проблемы Коммуникация как кооперация 

Культура народов 
РС(Я) 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 
  
  

Технология Смыслообразование и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и решение проблемы Коммуникация как кооперация 
  

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая саморегуляция Постановка и решение проблемы Коммуникация как кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая саморегуляция Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 

Механизация Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 
  
  

Основы 
агрономии 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 
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Оценка  
Сельско-
хозяйственная 
техника 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как 
кооперация, как условие интериоризации 
  
  

 
 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические тренинги, элективные курсы, классные часы), которая также 
способствует развитию всех блоков УУД. 

Для каждого элективного курса также можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
 

Элективный курс Развитие 
Личностных 
УУД 

Регулятивных 
УУД 

Познавательных УУД Коммуникативных УУД 

Основы 
животноводства 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 

Основы 
предпринимательс
тво  

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 

Агрохимия Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 

Решение задач по 
теории 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 

Общеучебные 
универсальные учебные 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и внеурочной деятельности определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тематическом планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

 
Так же как и в начальной и основнойшколе, в основе развития УУД в ступени среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

вероятности Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

действия 

Практикум 
решения задач по 
электродинамике и 
квантовой физике 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебныеуниверсальны
е учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 

Правила 
дорожного 
движения 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникация как взаимодействие, как кооперация, 
как условие интериоризации 
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добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 
знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 
ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов). 
 

Взаимодействие с образовательными и социальными организациями 
 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в результате 
взаимодействия МБОУ с различными социальными партнерами:   

 
Социальные 
партнеры 

Формы 
взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Майинский центр 
дополнительного 
образования детей 

Работа с одаренными  детьми, 
кружки, дистанционные 
конференции и консультации, 
круглые столы 

Познавательные:  умение работать с информацией; структурировать знания; самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и поискового характера 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в коллективе, продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми 
 

Майинский учебно-
производственный 
центр 

Консультации, общественно-
полезные практики 

Личностные: формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его 
результатам; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием 
 
 

Государственный 
овощной 
сортоиспытательный 

Экскурсии, общественно-
полезные практики 

Личностные: профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов; 
достижение взаимопонимания в процессе общения с другими людьми, установления межличностных 
 контактов 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе 

 
Условия  Вид деятельности  Форма занятий 
Учебное 
сотрудничество 
 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. Учебные занятия 

Совместная 
деятельность 

обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 
средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 
процессе формирования знаний и умений 

Классные часы 
Работы кружков, спортивных секций 
Театральная студия «Мааска» 
Вокальный ансамбль «Кустук» 
Танцевальный ансамбль «Эрэл» 
ДСОО «Сайдыы» 
Военно-патриотический кружок «Молодой боец»  

Разновозрастное 
сотрудничество 
 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 
(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам) 

День самоуправления 
Музейное дело 
Вожатское дело 
Летний Центр «Кэскил»  

Проектная Занятие проектной деятельностью является исключительно благоприятным Музейное дело 

участок 
Сельская библиотека   Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства гордости за ее  

прошлое и настоящее; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и  культуры 
своего края;  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера; развитие чувства прекрасного в процессе 
обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе 
Познавательные: готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Центр культуры Экскурсии Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства гордости за ее  
прошлое и настоящее; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и  культуры 
своего края;  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера; развитие чувства прекрасного в процессе 
обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе 
Познавательные: готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  
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деятельность 
обучающихся как 
форма 
сотрудничества 

периодом для развития коммуникативных способностей 
и сотрудничества, кооперации между детьми 
 

Учебная деятельность 
Проектно-исследовательская деятельность учащихся 
Практико-ориентированный комплекс  
«Сайдыысуола»  

Дискуссия 
 

Устная и письменная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку 
зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные 
точки зрения для достижения общей цели.  

Проектная деятельность 
ПОК «Сайдыысуола» 
Театральная студия «Мааска»  

Тренинги 
 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 
Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 
общения, усваиваются знания этикета.  

Внеклассные мероприятия 

Общий приём 
доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 
усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 
определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Учебная деятельность 
Проектно-исследовательская деятельность 
 

Рефлексия 
 

осознание обучающимися всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? Какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? Каких 
целей добился? Чему можно было научиться ещё?); 

енка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Учебная деятельность 
Внеклассная работа 
Исследовательская работа 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Список утвержденных рабочих программ по учебным предметам: 
 

«Русский язык»- Самсонова М.Г., Кокорева С.А. 
«Русская литература»- Самсонова М.Г., Кокорева С.А. 
 «Родной язык» - Колесова А.А. 
«Родная литература» - Колесова А.А. 
 «Математика» - Васильева Е.А., Терентьева М.А. 
 «Физика» - Шарина Е.Н. 
«Биология», «Химия» - Ощепкова Т.И. 
 «География» - Дьячковская Л.Ф. 
 «История», «Обществознание» - Парфенов Н.Т. 
«Иностранный язык»- Терентьева И.И., Степанова А.С. 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» - Дмитриев И.П., Зыков П. И., Яковлев А.А. 
«Информатика и ИКТ» - Шарин Ю.В., Адамов Е.М. 
 «Технология» - Иванов В.О. 
«Черчение»- Сидоров Э.Д. 
 «КН РС (Я)» - Колесова А.А. 
 

Список утвержденных программ элективных и спецкурсов: 
 

1.  «Оператор ЭВМ» 
2. «Основы агрономии» 
3. «Сельско-хозяйственная техника» 
4. «Автодело» 

 
2.3. Программа воспитания и социализации 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Цели Программы: 
- создание организационно – педагогических условий для развития социального партнерства в воспитании обучающихся ориентированного на ценности 

сельской жизни, в свете комплексного проекта Модернизации российского образования, основанной на необходимости культурного возрождения с целью 
воспитания человека, способного к производству материальных и культурных ценностей (благ). 
Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 
• формирование её необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать, и 28 аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 
развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
 

Принципы и особенности организации содержания 
воспитания и социализации обучающихся 

 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 
поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 
другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
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обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 
изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 
процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 
с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 
ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 
и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 
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справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Форма 
деятельности 

Содержание воспитательной работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 
 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 
 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

 

Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ эстетической 
культуры 
(эстетическое 
воспитание) 

ДОО «Пульс» Знакомятся с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско-юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина; 
 

Овладевают 
формами и методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный перенос 
в положение другого 
человека. 

Оказывают 
тимуровскую 
помощь 
нуждающимся. 

Расширяют 
положительный 
опыт общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте, активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 
 

Участвуют на 
добровольной 
основе в 
деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями. 
 

Участвуют в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования. 

Приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности 

Участвуют в 
различных 
творческих 
смотрах, выставках 
и.т.п. 

Школьное Знакомятся с Овладевают Расширяют Участвуют на Участвуют в Участвуют в 
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самоуправлени
е 
старшеклассни
ков  

деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско-юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина 

формами и методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный перенос 
в положение другого 
человека. 

Активно 
участвуют в 
организации, 
осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: 
участвуют в 
принятии решений 
руководящих 
органов 
образовательного 
учреждения; решают 
вопросы, связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием 
порядка, 
дисциплины, 
дежурства и работы в 
школе; 
контролируют 
выполнение 
обучающимися 
основных прав и 
обязанностей; 
защищают права 
обучающихся на всех 
уровнях управления 

положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте, активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 
 

добровольной 
основе в 
деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями. 
 

различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных  
институтов. 

Приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в учебно-
трудовой 
деятельности; 

Участвуют во 
встречах и беседах с 
выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду и 
жизни. 
 

творческих 
смотрах, 
выставках;  
принимают 
участие в их 
организации и 
проведении 
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школой и т. д.  
Школьный 
музей 

Знакомятся с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 
исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина (в 
процессе бесед, 
экскурсий, 
путешествий по 
историческим и 
памятным местам,). 
 

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и со 
взрослыми. 

 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в общественной 
работе, в ходе 
подготовки и 
проведении бесед и 
экскурсий. 

 

 Участвуют в 
организации 
экскурсий по музею, 
изучают экспонаты 
музея, принимают 
участие в организации 
выставок. 

Получают 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов России 

ВИА Разучивают и 
исполняют песни 
патриотической и 
гражданственной 
тематики, участвуют 
в тематических 
мероприятиях, 
конкурсах 
патриотической 
песни. 

Участвуют в 
пропаганде песенной 
культуры своего 
народа на фестивалях 
разных уровней 

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
взрослыми. 

Взаимопомощь 
между старшими и 
младшими 
участниками 
 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола во время 
занятий в ансамбле, 
концертных 
выступлений и 
выездов на 
различные конкурсы, 
отдыхе; активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении 
концертов, 

Участвуют в 
пропаганде любви и 
бережного 
отношения к 
родной природе 

Получают опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества в системе 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Получают 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов России 

Знакомятся с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с 
фольклором. 
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культурно-массовых 
мероприятий. 

Кружок 
традиционного 
рукоделия 
«Кыбытык 
тигии» 
 

Получают 
представления о 
традиционной 
культуре своего 
народа. 

Участвуют в 
пропаганде 
традиционной 
культуры на разных 
конкурсах, 
выставках. 

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные методы 
традиционного 
шитья по лоскутному 
шитью, изделий из 
бересты и плетению 
конского волоса. 

 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками во 
время занятий, в 
подготовке и участии 
на различных 
конкурсах, 
выставках. 

 

Участвуют в 
пропаганде любви и 
бережного 
отношения к 
родной природе 

Получают опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества 

Получают 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
своего народа. 

Знакомятся с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с фольклором 

Танцевальный 
коллектив 
«Дьиэрэнкэй» 

Получают 
представления о 
танцевальной 
культуре своего 
народа и народов 
мира.  

Участвуют в 
пропаганде 
танцевального 
культуры своего 
народа на фестивалях 
разных уровней 
 

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 

Взаимопомощь 
между старшими и 
младшими 
участниками 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола во время 
занятий, в 
подготовке и 
проведении 
концертных 
выступлений и 
выездов. 
 

Участвуют в 
пропаганде любви и 
бережного 
отношения к 
родной природе 

Получают опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества  

Получают 
представления об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов мира. 

Знакомятся с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с 
фольклором. 
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Военно-
патриотически
й клуб 
«Снежный 
барс» 

Знакомятся с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 
исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина (в 
процессе бесед, 
экскурсий, 
просмотра 
кинофильмов, 
путешествий по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевых 
игр гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания, 
изучения учебных 
дисциплин). 

 

Участвуют в 
беседах о подвигах 
Российской армии, 
защитниках 
Отечества, в 
проведении игр 
военно-
патриотического 
содержания, 
конкурсов и 
спортивных 
соревнований, 
сюжетно-ролевых 
игр на местности, 
встреч с ветеранами 
и военнослужащими. 

Учатся оказывать 
первую доврачебную 
помощь 
пострадавшим. 

 
 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола во время 
занятий в кружке. 

 
 

Участвуют в 
проведении 
школьных 
спартакиад, 
эстафет, 
экологических и 
туристических 
слётов, 
экологических 
лагерей, походов по 
родному краю. 
Ведут 
краеведческую, 
поисковую, эколо-
гическую работу в 
местных и дальних 
туристических 
походах и экскур-
сиях, путешествиях 
и экспедициях. 

Получают 
представления о 
здоровом образе 
жизни, природных 
возможностях 
человеческого 
организма, о 
неразрывной связи 
экологической 
культуры человека 
и его здоровья  

Участвуют в 
различных 
субботниках, 
организуют помощь 
ветеранам войны и 
тыла, педагогическим 
ветеранам 

Участвуют в 
пропаганде 
экологически 
сообразного 
здорового образа 
жизни — проводят 
беседы, 
тематические 
игры. 
Просматривают и 
обсуждают 
фильмы. 

Спортивные 
секции 

Знакомятся с 
играми предков, с 
историей развития 
физкультуры и 
спорта в РС(Я), РФ и 
олимпийского 

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола во время 

Через 
знакомство с 
играми предков 
осваивают 
оздоровительные  
системы своего 
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движения сверстниками и с 
учителями. 
 

занятий в 
спортивных занятий 
и соревнований. 

народа, участвуют в 
их пропаганде.   

Учебная 
деятельность 

Изучают Конститу
цию РФ, получают 
знания об основных 
правах и 
обязанностях 
граждан России, о 
политичес-ком 
устройстве Россий-
ского государства, 
его институтах, их 
роли в жизни 
общества, о сим-
волах государства  —
Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе 
РС(Я).  

Приобретают 
опыт и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте, активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях.  

 Изготавливают 
учебные пособия для 
школьных кабинетов, 
руководят 
техническими и 
предметными 
кружками, 
познавательными 
играми обучающихся 
младших классов.  

Получают пред-
ставления об 
эстетических 
идеалах и худо-
жественных 
ценностях культур 
народов России 

Участвуют в 
олимпиадах по 
учебным 
предметам, 
конкурсах лучших 
чтецов и т.д.  

Внеучебная 
деятельность 

Знакомятся с 
важнейшимисобы-
тиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и 
значением государ-
ственных праздников 
(в процессе бесед, 
проведения классных 
часов, просмотра 
учебных фильмов, 
участия в подготовке 
и проведении 
мероприя-тий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам). 

Участвуют в 

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

Приобретают опыт 
и осваивают 
основные формы 
учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 

 
 

Знакомятся с 
конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей, 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед. 

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

Принимают 
добровольное 
участие в делах 
благотворительности

Участвуют в 
проведении 
школьных спарта-
киад, эстафет, 
эколо-гических и 
туристи-ческих 
слётов, эко-
логических лагерей, 
походов.  

Ведут краевед-
ческую, поисковую, 
экологическую 
работу в походах и 
экскурсиях. 

Участвуют в 
проведении школь-
ных спартакиад, 
экологических и 

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

Участвуют в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе 
школы и взаимодейс-
твующих с ней 
учреждений допол-
нительногообразова-
ния, других социаль-
ных институтов. 

Приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
ролевого 

Участвуют 
вместе с 
родителями в 
проведении 
выставок 
семейного 
художественного 
творчества, музы-
кальных вечеров, в 
экскурсионно-
крае-ведческой 
деятель-ности, 
реализации 
культурно-
досуговых 
программ, включая 
посещение 
объектов художес-
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беседах о подвигах 
Российской армии, 
защитниках 
Отечества, в 
проведении игр 
военно-
патриотического 
содержания, 
конкурсов и 
спортивных 
соревнований, 
сюжетно-ролевых 
игр на местности, 
встреч с ветеранами 
и военнослужащими. 

Получают опыт 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 
— представителями 
разных народов 
России, знакомятся с 
особенностями их 
культур и образа 
жизни.  Участвуют 
во встречах и беседах 
с выпускниками 
своей школы, 
знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

 

, милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, 
заботе о животных, 
живых существах, 
природе. 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте, активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 

Получают 
системные представ-
ления о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширяют 
опыт позитивного 
взаимо-действия в 
семье (в процессе 
проведения бесед о 
семье, о родителях и 
прародите-лях, 
выполнения и 
презентации 
совместно с 
родителями творчес-

туристических 
слётов, , походов по 
родному краю. 
Ведут 
краеведческую, 
поис-ковую, 
экологичес-кую 
работу в турис-
тических походах и 
экскурсиях. 

Получают 
представление о 
возможном 
негатив-ном 
влиянии компью-
терных игр, телеви-
дения, рекламы на 
здоровье человека 
Приобретают навык 
противостояния 
негативному 
влиянию 
сверстников и 
взрослых на 
формирование 
вредных для 
здоровья привычек, 
зависимости от 
ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых 
игр, обсуждения 
видеосюжетов и 
др.).  

взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности 

Участвуют во 
встречах и беседах с 
выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду и 
жизни. 

 
 

твенной культуры 
с последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и 
созданных по 
мотивам экскурсий 
творческих работ. 

Участвуют в 
оформлении класса 
и школы, 
озеленении 
пришкольного 
участка, стремятся 
внести красоту в 
домашний быт. 
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ких проектов, 
проведе-ния других 
мероприя-тий, 
раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, 
укрепляю-щих 
преемственность 
между поколениями). 

 
Проекты школы 

 
Этапы организации трудового воспитания учащихся 

 
Этапы организации трудового воспитания учащихся, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
Организация трудовой деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная трудовая деятельность обучающихся должна 
быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация трудового воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
• расширение и улучшение среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 
• сохранение уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
• адаптацию процессов трудовой деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• создание условий для организованной деятельности школьных трудовых групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля трудового взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера трудового воспитания обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в трудовой деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса трудового воспитания обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки трудовой деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для трудовой деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование трудовой деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 
Этап трудового воспитания обучающихся включает: 

• формирование активной трудовой позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение трудового опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби), 

труд; 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
• осознание мотивов своей трудовой деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 
Миссия школы в контексте трудовой деятельности на ступени основного и среднего (полного) общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами 
и людьми с разными социальными статусами. 
 

Организация работы по формированию экологически целесообразного,  
здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 
жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

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

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся 

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. П.); 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. П.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. П.; 
• разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— элективные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. П.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. П., экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. П. 
 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 
 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• • ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 
• • чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• • умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• • уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• • знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• • понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• • понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 
• • готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
• • готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 
• • потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 
• • умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 
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• • понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• • понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  
Программы воспитания и социализации учащихся 

  
Принципы ведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением  

Программы воспитания и социализации учащихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга 
воспитания и социализации учащихся 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 
наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 



52 
 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 
Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

Критерии эффективности 
 

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением Программы развития является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

  
2.4 Программа  коррекционной работы с детьми асоциального поведения 

 
             Изменения социально – экономической ситуации в стране, социальная дифференциации, которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать 
негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что дети 
вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в окружающую среду является нежелание учиться и работать, демонстративное и 
вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков и психотропных 
средств. 
            Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально – профилактических мер., которые направлены на оздоровление 
условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого – педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 
восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 
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          Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия учителей, социального педагога, психолога, родителей, работников ПДН, 
учреждений дополнительного образования. 
         В школе обучается 81 учащихся, из которых 6 детей из асоциальных семей.  
         Один из приоритетных направлений деятельности по работе этой группой детей является комплексный подход, создание единого воспитательного 
пространства. Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для каждого подростка индивидуальный 
подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 
Проблемы: 
1. Отчуждение детей от семьи, школы и общества.  Неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со стороны родителей, конфликты в семье, 
жестокое обращение с ребенком, отсутствие и неучастие в воспитании ребенка одного или обоих родителей; злоупотребление родителями алкоголя). 
2.Низкий материальный уровень и плохие условия проживания; низкий образовательный и культурный уровень родителей; неправильное отношение и ошибки в 
воспитании, отрицание самоценности ребенка, 
3.Педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к учению), 
4.Отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребенка. 
5. Защиты прав и интересов ребенка из неблагополучной семьи, оказания комплексной помощи.  
Цель программы: 
         -   Коррекция поведения детей асоциального поведения, их реабилитация, способствование пропаганде здорового образа жизни и повышение уровня правовой 
грамотности детей данной категории. 
 – защита ребенка, его жизни, достоинства, права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. 
Задачи программы: 
1.Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений в подростковой среде, типа семейного воспитания, установок родителей по 
отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом. 
2. Информационно – просветительская  работа с целью профилактики асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном воспитании 
и по пропаганде здорового образа жизни. 
3. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с семьей в целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и 
коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование семейных ценностей. 
4.Осуществление психолого – педагогического мониторинга, создание информационного банка данных 
5.Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 
6.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Отличительные особенности программы: 
1.Тесное взаимодействие с семьей. 
2.Сотворчество с воспитанниками интерната 
3.Развитие детской инициативы 
4.Совместное участие в мероприятиях детей родителей  
5. Формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни. 
6. Создание у ребенка ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. 
Ожидаемые результаты и способы оценки: 
1.Выявление основных причин появления детей «группы риска». 
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2.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 
3.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска». 
4.Изменение отношений к своему здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, 
желание и умение вести здоровый образ жизни. 
5.Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 
6.Фомирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 
7.Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 
Методическое обеспечение программы 
1.Диагностика 
 Информация об учащихся (сбор сведений; акты) 
 Информация о семьях (сбор сведений; акты) 
 Выявление асоциальных семей, трудновоспитуемых учащихся (анкеты) 
 Психологическая диагностика трудновоспитуемых учащихся 
 Составление Картотека на состоящих  учете детей 
 Папка классного руководителя 

2 Приемы коррекции воспитательного взаимодействия 
1) снижение требований к участнику взаимодействия до достижения социальной и психологической адаптации. 
2) Вовлечение в коллективные виды деятельности, стимулирование развития творческого потенциала и самовыражения. 
3) Организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успеха, использавание всех мер поощрения. 
4) Демонстрация и разъяснение позитивных образцов поведения (личный пример, художественная литература, встречи с интересными людьми). 

3. Стратегия и механизм достижения поставленных целей 
Для реализации программы  в жизнь, следует вести  работу по следующим направлениям: – работа с учащимися (воспитанниками интерната); 
- работа с семьей; 
- работа с педагогами; 
- организация досуга детей. 
1. Работа с семьей 
Цель: обеспечение психолого – просветической работы с родителями, способствование улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных 
ценностей, формирование здорового образа жизни. 
Задачи: 
- привлечение родителей для совместной организации досуговой  деятельности детей; 
-выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми; 
-разработка основных правил семейного воспитания; 
-создание положительной мотивации у родителей в содействии образовательному учреждению, своему ребенку; 
-всесторонне психолого – педагогическое просвещение родителей; 
-способствовать созданию комфортных условий в семье для развития личности ребенка. 
Формы работы: 
-просветительская работа(выпуск памяток, информационных листов, беседы, дискуссии, лектории для родителей); 
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-психокоррекционная работа (оказание помощи семье в конфликтныхситиуциях); 
-психологическая – приглашение специалистов (врача нарколога, психолога, инспектора ПДН, и др.) для бесед с родителями и детьми. 
Принцип реализации работы с семьей: 
-анкетирование; 
-опрос родителей и детей; 
-совместные праздники; 
-творческие семейные выставки. 
Основное направление работы с семьей: 
- возрождение семейных традиций, изучение обычаев и традиций своей семьи и наслега 
-формирование семейных ценностей предусматривает проведение творческих семейных выставок, выполнение семейных творческих заданий; 
-организация работы родительского лектория на темы: «Психологические особенности подросткового возраста», «Что такое семейный микроклимат и как улучшить 
отношение в семье», «Что нужно знать о вреде алкоголя и табака и последствия их употребления» 
2.Работа с педагогами 
Цели и задачи: 
-расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в подростковой среде; 
-дать базовые психологические понятия о психологии развития личности детей; 
-Расширить знания роли семьи в профилактике безнадзорности, правонарушений  и правонарушений и злоупотребления вредными привычками среди 
несовершеннолетних. 
3.Работа с учащимися 
Цели и задачи: 
 -формирование здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей; 
-профилактика правонарушений; 
-профилактика вредных привычек в подростковой среде; 
-психокоррекция; 
-профилактика вредных привычек (употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя, наркотиков); 
-профориентация; 
-пропаганда здорового образа жизни. 
-адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая социализация через культурно – досуговую и спортивно – оздоровительную работу; 
-создание ситуации успеха для детей асоциального поведения; 
-сформировать личную и социальную компетентность детей, развить у них позитивное отношение к себе и окружающему обществу; 
-укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыслить, чувство ответственности. 
Методы: 
-переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в критический анализ своих поступков); 
-метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия спортом, общественной деятельностью). 
Формы работы: групповая работа, тренинг, дискуссии, беседы, ролевые игры, просмотр и обсуждение фильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, 
праздники. 
Направление организации досуга: 
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-изучение интересов и потребностей детей данной категории; 
-расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов и потребностей детей; 
-методическое сопровождение мероприятий досуга; 
-организация социально значимой деятельности детей; 
-тематические мероприятия: деловые игры, акции, диспуты, круглые столы по проблемным темам, спортивные мероприятия. 
Профилактика правонарушений: 
1.Беседы по факту 
2.Операция «»Внимание дети» 
3.Акция «Детям – заботу взрослых» 
4.Классные часы, лекции 
5.Конференция «Знаешь ли ты закон?» 
6.Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми, неблагополучными семьями 
7.Смотр – конкурс информационных листов. Профилактика асоциальных явлений. 
8.Кинофильмы «Вредные привычки» 
9.Родительские собрания 
10.Правовой всеобуч: Конституция. Устав школы. 
11.Выступление с информацией о состоянии преступлений 
12.Собеседование с классными руководителями по работе с семьями 
13.Профилактика употребления ПАВ 
14.Организация летнего отдыха 
15.Трудовая занятость трудновоспитуемых в каникулы, составление каникулярных планов 
16.Работа родительского комитета 
17.Патронаж семьи 
18.Работа органов самоуправления 
 
Контроль 
1.Индивидуальные карточки 
2.Рейды в семьи (повторные) 
3.Рейды в вечернее время 
4.Подготовка материалов на КДН, ПДН 
5.Совместная работа с инспектором по охране прав редбенка 
6.Контрольные акты обследования жилищно – бытовых условий 
7.Проверка занятости после занятий 
8.Анализ социально паспорта всей семьи 
9.Совещания при директоре 
10.администрационные совещания 
11.Методические семинары 
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Психологическое сопровождение 
1.Специальные коррекционные занятия 
2.Индивидуальные консультации 
3.Программа коррекционно – воспитательной работы девиантными подростками 
4.Диагностические методики 
-Опросник «СОП» 
-Методика изучения личности дезадаптивногоподросткаи его ближайшего окружения 
- Методика диагностики эгоцентризма у подростков 
-Цветовой тест М.Люшера 
-Социометрия  
-Карта психологической характеристики личностного развития подростка 
-Карта наблюдений 
Организация педагогической помощи 

1. Создание благоприятных условий для развития личности «трудного» ребенка 
2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках «трудных» учащихся. Определение системы дополнительных занятий, помощи и 

консультации. 
3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, организация помощи «трудным» в выполнении общественных поручений. 
4. Формирование положительной «Я -  концепции». Создание у личности установки успеха, поддержки, доброжелательности. Анализ каждого этапа, результата 

деятельности ученика, его достижений. Поощрение положительных изменений. От авторитарной педагогики – к педагогике сотрудничества и заботы. 
5. Оказание родительской помощи родителям «трудного» школьника. Учить их понимать ребенка, опираться на его положительные качества; контролировать 

его поведение и занятия в свободное время. 
 

Оказание психологической помощи 
 
1.Изучение психологического своеобразия «трудных » подростков, особенностей их жизни и воспитания, умственного развития и отношения к учению, волевого 
развития личности, профессиональной направленности, недостатков эмоционального развития, патологических проявлений. 
2.Выявление проблем семейного воспитания: неотреагированность чувств и переживаний родителями, неосознанная проекция личностных проблем на детей, 
непонимание, неприятие, негибкость родителей и т.д. 
3.Психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих проблемах и подсказать как их можно было бы решить. 
4.Индивидуальные беседы с «трудными» детьми с целью помочь им совершать более осмысленные поступки, подняться над своими переживаниями, страх 
преодолеть неуверенность в общении с другими. 
5.Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных средств воспитания.  
 
Организация свободного времени учащихся  
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Свободное время – умение разумно и интересно, с пользой для себя и окружающих, проводить свой досуг – острая проблема «трудных детей». С одной стороны, 
досуговая деятельность привлекает учащихся нерегламентированностью, добровольностью видов и форм деятельности, широкими возможностями для 
самодеятельности, неформальным характером отношений. 
Количество свободного времени у «трудного» вырастает в неделю приблизительно до50 часов, а в день до 8 часов. С другой стороны, наблюдается неумение 
«трудного» рационально использовать свое свободное время, неразвитость у него  умений и навыков досуговой  деятельности. Необходимо заполнить эту пустоту, 
помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования своего времени, формирование 
интересов, умения добиваться поставленной цели. 

1. Изучение интересов и особенностей детей. 
2. Вовлечение детей асоциального поведения в кружки, секции, общественно полезную деятельность, движение милосердия. 
3. Особое внимание уделить изучению читательских интересов. Записать в библиотеку, отслеживать периодичность ее посещения, помочь составить список 

интересных и необходимых для развития книг. 
4. Изучение участия детей асоциального поведения в неформальных объединениях по месту жительства (в компаниях) 
5. Поощрение любых видов художественного и технического творчества учащихся и участие в общешкольных, классных мероприятиях. 
6. Определение одним из главных направлений работы территориального социально – педагогического центра и школьных воспитательных центров  на работу  

с детьми асоциального поведения. 
7. Организация детей не имеющих достаточного ухода и контроля дома , сезонных оздоровительно – досуговых школьных лагерей  и групп продленного дня. 

 
Примерный перечень мероприятий  по работе школы с детьми асоциального поведения. 
 Выявление детей асоциального поведения. 
 Изучение причин социально – педагогической запущенности подростков. 
 Ведение картотеки для детей. 
 Встречи с работниками ПДН. 
 Правовое просвещение подростков. 
 Разработка и применение памяток поведения в семье и среди сверстником. 
 Совет по профилактике правонарушений при директоре. 
 Работа с семьями педагогически запущенных детей  (педагогический совет) 
 Психологическая консультация для детей и родителей. 
 Организация психолого – педагогических консилиумов. 
 Изучение положения подростков в коллективе (социометрия) 
 Индивидуальная работа с детьми асоциального поведения. 
 Организация индивидуального наставничества. 
 Вовлечение подростков в воспитательные центры, кружки, секции. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Общая характеристика учебного плана. 
Учебный план МБОУ «Хаптагайская средняя общеобразовательная школа имени Кеши Алексеева»  разработан в соответствии со следующими 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями. 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями. 
5. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 
дополнениями. 

6. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»с изменениями и дополнениями. 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 г. №373 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
РС (Я), реализующих программы общего образования». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПИн 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями». 

11. Устав и образовательная программа. 
Учебный план МБОУ «Хаптагайская СОШ», реализующей основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

 
Особенности учебного плана школы в модуле «Старшая школа».  
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В модуле «Старшая школа»  ведется профильное обучение способом внутриклассной дифференциации. 
Профиль класса Классы 
Агротехнологический 10 класс 
Агротехнологический 11 класс 

Федеральный компонент представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», 
«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология».  

Национально-региональный компонент представлен «Родная литература», «Культура народов РС (Я)» (1 час). 
Компонент образовательного учреждения, консультации направлены на усиление и расширение  учебных предметов федерального компонента, на 
подготовку к олимпиадам и государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к поступлению в учебные заведения,  создание условий для выбора 
обучающимися определенных предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения .Компонент образовательного 
учреждения представлен  в 10-11 классах элективными курсами. В 10 классе консультации представлены предметами «Математика», «Русский язык», 
«Физика», «География». В 11 классе часы консультации отведены  предметам «Математика», «Русский язык», «Информатика», «Биология». Для 
реализации агротехнологической направленности школы проектная деятельность организуется курсами «Основы агрономии», «Автодело», «Сельско-
хозяйственная техника». 
 

БУП ОУ РС(Я) 2005 г., агротехнологический профиль  
Среднее (полное) общее образование 
Федеральный компонент                       
Обязательные учебные предметы на базовом уровне          
Инвариантная 
часть     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Учебные предметы       10 класс 11 класс  за 2 года 
Русский язык                 1/34 1/34 2/78 
Литература                   3/34 3 6 
Иностранный язык             
Английский язык 

3 3 6 

Алгебра 2 2 4 
Геометрия 2 2 4 
Физика               1 1 2 
Астрономия 

 
1 1 

История                      2 2 4 
Обществознание       2 2 4 
Химия 1 1 2 
География 1 1 2 
Физическая культура          3 3 6 
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  Основы безопасности          
жизнедеятельности            

1 
 

2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
МХК 1 1 2 
 Итого: 24 24 48 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне 
 Вариативная часть Биология             3 3 6 

Основы агрономии 2 
 

2 
Сельскохозяйственная техника 2 

 
2 

Технология (Сатабыл)   4 4 
Итого:               31 31 62 

Региональный (национально-региональный) компонент        (вариативная часть)                        
Учебные предметы             10 класс 11  класс   
Родная литература      2 2 4 
Культура народов Республики Саха        (Якутия)  1 1 2 
Компонент образовательного учреждения 

Математика  2 2 4 
Физика 1 1 2 
Максимальный объем учебной нагрузки:     37 37 74 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности разработан с учетом нормативно-правовых документов:  

1.  Федеральный Закон от  29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

4.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».  
5. Приказом МО РС(Я) от 25.08.2011 г. № 01- 16/2516 « О работе образовательных учреждений РС(Я), реализующих программы общего 
образования по БУП РС(Я) 2005 г. в 2011-2012 учебном году». 

6.  Устав МБОУ "Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева" МР "Мегино-Кангаласский улус". 
 

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями школы и программой развития школы по агронаправлению.  
Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности:  
-Майинский УПЦ 

 
Модель выпускника Хаптагайской агрошколы: 

Выпускник Агрошколы  – человек, освоивший стандарт общего образования, определившийся профессионально и личностно, грамотный 
землепользователь, осознающий себя хозяином, патриотом своей земли, гражданином малой и большой Родины, нацеленный на постоянное 
саморазвитие, владеющий хотя бы одной рабочей профессией (оператор ЭВМ, парикмахер, тракторист, водитель, документовед, овощевод, сварщик, 
столяр, швея и т.д.). 

Выпускник агрошколы должен быть: 

• Патриотом, хозяином на родной земле в условиях социально-экономического развития села, улуса, республики; 
• Носителем культуры и ценностей села Хаптагай, Мегино-Кангаласского улуса, Республики Саха (Якутия), народа саха в целом; 
• Биологически, экологически, юридически, политехнически, политически, информационно, агротехнологически и экономически образован;  
• Способным к управлению своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 
• Ответственным за свои поступки, способным предвидеть и прогнозировать результаты своих действий;  
• Компетентным в общении, толерантным, способным учитывать позицию других, уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми, клиентами и 

заказчиками, партнерами по делу и т.д.; 
• Предприимчивым, бережливым, экономным, экономически расчётливым, деловитым, способным сочетать личные интересы с интересами семьи, 

коллектива, социума, государства и т.д. 
• Способным к саморазвитию, самореализации, творческому росту; 
• Способным адаптироваться не только в сельском социуме, но и быть конкурентоспособным на любом рынке труда, способным 

самореализоваться в любой сфере общества; 
Чтобы быть таковым, выпускник школы должен обладать следующими агрокомпетенциями, определяющими профессиональную культуру 

будущего агрария: 
- способность применять на практике теоретические основы учебных предметов; 
- владение компьютерной грамотностью; 
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- знание экономических, предпринимательских, правовых сторон и основ хозяйствования;  
- владение операционными умениями, знание и соблюдение алгоритма действий по агротехнологии;  
- способность творческого решения проблемы; 
- умение делать экономические расчеты для выполнения задуманных проектов; 
- умение рефлексировать свою деятельность, корректировать свои действия;  
- умение пользоваться сельскохозяйственной техникой; 
- способность встраиваться в новые рыночные отношения; 
- умение работать в команде, коллективно принимать решения; 
- умение отстаивать свое мнение; 
- умение выступать публично, в т.ч. с импровизированной речью, презентовать результаты своей деятельности; 
- знание истории своей малой родины, народных традиций; 
- владение технологической культурой  сельскохозяйственного производства. 

 
План внеурочной деятельности среднего (полного) общего образования для обучающихся 10,11 классов разработан на основе  БУП РС(Я) 
2011 г. для классов с родным (нерусским) языком обучения.  
Во внеурочной деятельности отведено 4 часа на элективные курсы, 4 часа на консультации. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «Хаптагайская 

средняя общеобразовательная школа имени Кеши Алексеева» МР "Мегино-Кангаласский улус". 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-урочной на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия, школьные внеклассные мероприятия, клубы по интересам и т.д.. 

Деление на группы не производится. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 
составляет 5 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 10. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС 

основного общего образования. 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения 
дополнительных занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется классными 
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руководителями. 
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
среднего (полного) общего образования для обучающихся 10-11 классов разработан на основе   

БУП РС(Я) 2011 г. для классов с родным (нерусским) языком обучения  
 

№ 
Направления 
внеурочной 
деятельности   

Наименование внеурочных занятий   

Количество 
часов в неделю 

10 11 

1 Элективные курсы  Оператор ЭВМ 3  

  Технология (Автодело)  4 

  История Обществознание 1  

2 Консультации Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 

  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 1 

  Подготовка к ЕГЭ по физике 1  

  Подготовка к ЕГЭ по географии  1  

  Подготовка к ЕГЭ по информатике  1 

  Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 

 Итого  8ч. 8ч. 
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3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы 
в соответствии с требованиями Стандарта 

  
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий; 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников   к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, обсуждение результатов 
1. Семинары, посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС 

Весь период Заместитель директора по УВР Совещание при директоре 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС 

Весь период Заместитель директора по УВР Заседания методических объединений 

4. Конференции участников образовательного 
процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 
разработки основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС 

Весь период Директор  Резолюция 

5. Участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Весь период Руководители рабочих групп Протоколы заседаний 
рабочих групп 

6. Участие педагогов в разработке и апробации 
оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС  

Весь период Руководители рабочих групп Протоколы заседаний рабочей группы 

7. Участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС 

Весь период Заместитель директора по УВР Выпуск методических сборников 

  
Психолого-педагогические условия реализацииобразовательной программы основного общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 
Характеристики компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в 
силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. 

— Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить положительные стороны 
у каждого обучающегося, строить 
 образовательный процесс с опорой на эти 
 стороны, поддерживать позитивные 
 силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально- 
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. 

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию 
других позиций, 
точек зрения 
(неидеоло-
гизированное 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что 
педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что истина может быть 
не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 
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мышление 
педагога) 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни 
человека. 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои  достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности оценки 
обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 
на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. Способствует позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение 

перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности темы урока  и цели урока; 
— владение конкретным набором способов перевода темы в 
задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальны
м особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели 
 в учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, — Знание возможностей конкретных учеников; 
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обеспечить 
успех в 
деятельности 

утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов 
обеспечить позитивную мотивацию учения 

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся 
 родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 
в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами 
 оценивания и их применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу 
в 
личностнозначи
мую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого материала в 
реализации личных планов 
  

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность 

в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 
(история, персоналии, для решения 
каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность 
в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 
формирования умений, предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 
обучения, в том числе использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе современных методов 
обучения 

  
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

  
Характеристики компетентностей 

  
Показатели оценки компетентности 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 
 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход 
к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития предметных областей, 
появление новых педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу является базовым в 
системе профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать образовательные 
программы в современных условиях невозможно творчески 
организовать образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки образовательных программ, характер 

— Знание образовательных стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: 
характеристика этих программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального учебного 
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представляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовности 
к началу педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. Д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых 
для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 
 
 
 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 
систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное восприятие 
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6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт 
условия для формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 
необходимой для решения информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить 
или организовать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 
для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса — Знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства 
обучения 

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче 
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Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы среднего общегообразования 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
  

Материально-технические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

 
№ Наименование МТБ школы Наличие  

1 Число зданий, сооружений 3 
2 Общая площадь всех помещений 2,823 кв.м. 
3 Техническое состояние школьного здания 1974г.ввода, износ 90% 
4 Наличие благоустройства да 
5 Наличие столовой да, 70 мест 
6 Число учащихся, пользующихся 2-х разовым горячим питанием 182 
7 Число классных кабинетов 14 
8 Их площадь 1053 кв.м. 
9 Число мастерских 1 
10 В них число мест 12 
11 Число тракторов для учебных целей 1 
12 Число автомобилей для учебных целей 1 
13 Число автомобилей для перевозки обучающихся 1 
14    в них пассажирских мест 8 
15 Наличие физкультурного зала да 
16 Наличие спортивного зала по договору с м/адм. 
17 Наличие музея да 
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18 Размер учебно-опытного земельного участка 400 кв.м. 
19 Размер подсобного сельского хозяйства, пашни 18000 кв.м. 
20 Число автотранспортных средств для хозяйственных нужд 2 
21 Наличие пожарной сигнализации да 
22 Наличие дымовых извещателей да 
23 Наличие пожарных кранов, рукавов да 
24 Число огнетушителей 17 
25 Наличие видеонаблюдения да 
26 Наличие тревожной кнопки да 
27 Наличие пандусов нет 
28 Подключение ли учреждения к сети Интернет да 

 
Информационно-методические условия реализации ООП 

Состояние библиотечного фонда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-Техническое оснащение 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 29 

 Всего % обеспеченности 

  I ступень 
обучения 

II ступень 
обучения 

III ступень 
обучения 

Книжный фонд (экз.) 21093    
в том числе:     

учебники 9503 100 100 100 
учебно-методическая литература 305    
художественная 11285    
подписная 22 названия    
Новое  поступление  за  пять  лет (кол-во  экз.) 3122    

Наличие электронного каталога есть 
Наличие медиатеки есть 
Кол-во  посадочных  мест  в  читальном  зале 10 
Общая  S библиотеки  с  читальным  залом (кв.м) 48 в.м. 
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Всего ПК 24 
Всего ноутбуков 10 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 15,3 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 12 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 

 
Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 
 Кол-во Соответствие оборудования 

и оснащенности (да, 
частично,нет) 

Паспортизация 
кабинетов (да/нет) 

Кабинет математики 1 да да 
Кабинет физики 1 частично да 
Кабинет химии 1 да да 
Кабинет биологии 1 да да 
Кабинет информатики 1 да да 
Кабинет литературы 1 да да 
Кабинет истории    
Кабинет географии 1 да да 
Кабинет ОБЖ    
Кабинет технологии 2 да да 
Кабинет родной литературы 1 частично да 
Кабинет английского языка 1 да да 
Кабинет начальных классов 1 да да 
Спортивный зал 1 частично да 
Читальный зал 1 да да 
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Материально-технические условия реализации ООП 
 

Требования Наличие 
Санитарно-гигиенические нормы Соответствует нормам СанПиН 
Санитарно-бытовые условия Гардероб общий для всех учащихся, 5 туалетов, спортзал с душевой  
Социально-бытовые условия   Оборудованные рабочие  места учителя, комнаты для психологической разгрузки 
пожарная и электробезопасность Соответствует нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Система пожарной сигнализации установлена в октябре 2012 г, видеонаблюдение 
установлено октябре 2012 г 

Охрана труда Соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и №29 от13.01.2003 г. 
Сроки и необходимые объемы текущего 
и капитального ремонта 

Ремонт проводится по плану 

Участок ОУ Площадь помещения здания – 2107кв.м.  Инсоляция – начальные классы выходят 
фасадом на север, кабинеты по предметам основного и среднего общего образования – на 
север и юг. Освещение – искусственное (люминицентное), вентиляция в спортзале, во 
всех кабинетах. Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной – 1005,1 
кв.м., хозяйственной  1101,9 кв.м 

Здание ОУ Высота равна 10,48 м, архитектура здания – типовой проект на 120 мест. Классов 
нач.ступени – 4 (  129,9 кв.м), учебных кабинетов – 12 ( 456,5кв.м), освещенность в 
соответствии с нормами СанПиН. 

Помещение библиотеки Площадь библиотеки 33,7 кв.м, число читальных мест - 6, медиатека – 2 компьютера, 
учебный фонд -  10814экз, художественный - 6285 экз.  

Помещение для питания обучающихся, 
для хранения и приготовления пищи 

Столовая – 118,9 кв.м, 60 посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями (4 
помещения) – 159,7кв.м, охват горячим питанием – 100%  

Актовый зал Площадь 71,6 кв.м. 
Спортзал, игровое и спортивное 
оборудование 

Спортзал с площадью 273кв.м. душевая комната, тренерская. Укомплектованность 
спортивным оборудованием  достаточная 

Помещение для медицинского 
персонала 

Кабинет мед.работника с площадью 33,7кв.м,  полностью  оборудованный 

Мебель, офисное оснащение и 
хозяйственный инвентарь 

Достаточное обеспечение 
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Расходные материалы и канцелярские 
принадлежности 

Достаточное количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители 

Пришкольный интернат  Площадь 208,3кв. м 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
 

Требования Наличие 
Создание и использование информации 1 кабинет информатики, оснащенный 10 компьютерами, 1проектором и 

интерактивной доской, 1 кабинет автодела, оснащенный 8 компьютерами и 
интерактивной доской; 4 интерактивной доски, 10 проекторов, 8 телевизоров в 
кабинетах.  

Получение информации различными способами Имеется щкольный сайт, электронная почта, доступ в Интернет   
Проведение экспериментов Лабораторные кабинетов физики и химии 
Физическое развитие, участие в спортивных 
соревнованиях и играх 

Оборудованный спортзал и спортивная площадка 

Планирование учебного процесса, фиксирование 
его реализации в целом и отдельных этапов 

ПК 

Размещение своих материалов и работ в 
информационной среде ОУ 

Сайт ОУ 

Проведение массовых мероприятий, собраний, 
представлений 

Актовый зал 

Организация отдыха и питания Актовый зал, спортзал, рекреации; столовая 
 
 
Информационно-образовательная среда ОУ 
Информационно-образовательная среда ОУ должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

Вид деятельности Информационное обеспечение 
Планирование образовательного процесса Тематическое и поурочное планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных средств, ресурсы сети 
Интернет 

Размещение и сохранение материалов образовательного 
процесса 

Сайт ОУ, ресурсы сети Интернет, флеш-носители 

Фиксация хода образовательного процесса и результатов Анализы, справки 
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освоения ООП 
Взаимодействие между участниками образовательного 
процесса 

Анкетирование  

Контролируемый доступ участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам  
в сети Интернет 

Да 

Взаимодействие ОУ с органами управления и с другими 
образовательными учреждениями и организациями 

Эл/почта 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
 

требования Реализация 
Обеспеченность учебниками, учебно-методической 
документацией и материалами по учебным предметам 

Нач.класса –100 % 
Средняя ступень -100% 
Старшая ступень -  100 % 

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами и электронными 
образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100 % 
ЭОР -  90 экз. 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 
библиотеки ОУ детской художественной и научно-
популярной литературой, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями 

Дополнительная литература – 6585 экз, 
справочно-библиографическая – 430 экз. 
Периодика -15 изд.: для нач. школы -2 и 13 для 
основной и старшей ступени 
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