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Раздел 1. 
Аналитическая справка

1. Характеристика контингента  

Количество обучающихся в школе за последние три года

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Кол-во
классов

Кол-во
обучающи

хся

Кол-во
классов

Кол-во
обучающи

хся

Кол-во
классов

Кол-во
обучающих

ся

Начальная школа 14 429 14 378 15 497

Основная школа 17 400 17 421 16 448

Старшая школа 2 62 2 51 2 50

всего 33 891 31 850 33 997

Особенности контингента  обучающихся  согласно социальному паспорту:
Социальный срез контингента учащихся школы характеризуется следующими  показателями:
полных семей – 70 %;

образование родителей: высшее матери — 45%, отцы — 33%
дети из неполных семей – 287 человек  (29 %);
дети из многодетных семей – 234 человека (24%);
дети-инвалиды – 16 человек ( 1,6%) ;
дети малообеспеченных семей – 233 семей (24%);
опекаемые дети – 19 человек (2%).

Характеристика населения.
Численность населения  Промышленного округа составляет 30 000 человек, из них 

детей 8 264 человек. 
Этнический состав микросоциума многонациональный. В последние годы отмечен рост

миграции жителей  из  Средней  Азии:  узбеков,  киргизов,  таджиков.  Образуются  смешанные
семьи, которые, в силу определенного культурно-этнического диссонанса,  не всегда бывают
крепкими и относятся в группе риска. Всего учащихся  891. Из них: русские- 532, якуты -198,
другие -161(28 нац.)
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Характеристика психологической и криминогенной среды микрорайона.
Обстановка  в  микрорайоне  относительно  спокойная,  негативные  группировки  не

проявляются, учащиеся разных школ (№ 15, 10, 13) не проявляют друг к другу враждебности.
Национальные столкновения отсутствуют. 

Социальный  состав  микросоциума  неоднороден.  Основная  часть  населения
принадлежит к группам со средним и низким уровнем достатка, есть малообеспеченные семьи,
нуждающиеся в социальной поддержке. 

Культурный уровень родителей – средний.  Только третья часть родителей (матери —
45%, отцы — 33%) – имеют высшее образование.  266 матерей и 293 отцов  имеют средне-
специальное,  245  матерей  и  201  отец  имеют  лишь  полное  образование,  а  16  родителей
неполное  среднее  образование.  Эти  данные  говорят  о  том,  что  педагогический  потенциал
родителей  невысокий  и  в  школе  должна  работать  система  педагогического  образования
родителей. 

 В связи  с этим в школе запланирована работа по организации родительского всеобуча.
Хочется отметить, что  при проведении данных родительских лекториев принимают участие
не только сами учителя, но и представители различных   общественных организаций. 

Работа с Управляющим советом школы. На заседаниях Управляющего совета школы по
организации учебно-воспитательного процесса школы рассматриваются  следующие вопросы:

1. Награждение  по результатам полугодия 3 лучших учащихся школы, лучший класс, и
лучшего учителя, а  по результатам года лучшего родителя .

2. Награждения лучших учеников,защищавших честь школы в течение учебного года на
празднике "За честь школы".

3. Обсуждение и организация традиционных акций по оказанию помощи малоимущим
и  многодетным  семьям:  сбор   детских  игрушек,  одежды,  школьных   принадлежностей,
предметов первой необходимости.

4. Организация  бесплатного посещения спектаклей Русского драматического театра.
5.  Обсуждение спонсорской помощи для проведения общешкольных  мероприятий и

конкурсов.
Работа с  родительским комитетом  школы. 
 Основная  функция родительского комитета школы   заключается в ознакомлении с

основными правовыми актами, регулирующими образовательный процесс школы, разработке
положений,   актов   внутреннего  распорядка  и  помощь  в  организации  и  проведении
общешкольных, городских, республиканских мероприятий. 

В связи  с этим родкомом школы были проделана следующая работа:
1. Участие родителей в качестве жюри во всех общешкольных фестивалях, конкурсах,

соревнованиях.
2.  Организация и проведение торжественной  выпускной линейки в 9-х и 11-м классах.
3. Участие в городских родительских лекториях  и заседаниях УО г. Якутска.
4. Организация,  подготовка  и  проведения  школьного,  окружного  и  городского

смотра строя и песни.
5. Участие в городском конкурсе родительских комитетов

Особенности образовательного процесса

        Образовательная деятельность  в  школе  осуществляется  по  следующим основным
образовательным программам:

● начального общего образования;
● основного общего образования;
● среднего  общего образования;
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дополнительные образовательные программы:
● художественно-эстетической направленности;

● физкультурно-оздоровительной направленности; 
● проектно-исследовательской направленности;
● профориентационной направленности;
● историко-краеведческой направленности.
     Образовательная  программа  является  составной  частью  Программы  развития,
разработанной  педагогическим  коллективом.  Программа  развития  определяет  цели
воспитания  и  образования  с  учетом  приоритетов  и  стратегий  образования  в
государственной  политике,  определяет  концепцию  развития,  намечает  и  структурирует
приоритетные проблемы,  разрабатывает  направления,  задачи,  а  также  план действий и
поэтапную  их  реализацию.  Программа  развития  интегрирует  Основную  и
Дополнительную образовательные программы по ступеням обучения

Интеграция по ступеням школы

УУД Начальная школа

Этап — становление 
личности ученика

Основная школа

Этап — развитие 
личности ученика

Старшая школа

Этап — саморазвитие 
личности ученика

1 Подпрограмма  «Радуга
успеха».

Подпрограмма 

«Мир семи Я».

Подпрограмма «Сотвори
свой мир».

2 ООП+ДОП   по
направлениям: одаренные дети,
слабоуспевающие,  с
ослабленным  здоровьем,
попавшие  в  трудные
жизненные ситуации.

ООП+ДОП   по
направлениям:  одаренные
дети,  слабоуспевающие,  с
ослабленным  здоровьем,
попавшие  в  трудные
жизненные ситуации.

ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

3 Дифференциация  требований
ФГОС по направлениям.

Дополнение  и  коррекция
требований ФГОС.

Индивидуализация.

4 Становление  устной   и
письменной  речи.  Умение
сотрудничать.  Идентификация
со своим уровнем притязаний.

Умение  разрешать
конфликты.  Умение
выстраивать  свою
индивидуальную
образовательную
траекторию.

Социализация в 
обществе. Умение 
прогнозировать. и 
выстраивать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. Жизненная и 
профессиональная 
ориентация.

Основные приоритетные направления деятельности школы:
  Развитие интеллектуального потенциала личности учащегося.
  Формирование жизненно-личностного и профессионального самоопределения 
выпускника (начальной, основной и средней) школы.
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  Воспитание личностно-экологического мировоззрения учащегося. 
 Формирование умения жить в многоконфессиональном, поликультурном мире.

 Образовательная  программа  и  программа  развития  отражают  инновационную
стратегию  школы по  реализации  федеральных  и  региональных  целевых  образовательных
программ,  позволяющих  осуществить  модернизацию  содержания  обучения  и  организации
образовательного процесса, а также повысить качество образования.

При формировании инновационной стратегии педагогический коллектив основывается
на  разумном  сочетании  традиционных  и  инновационных  форм  и  методов,  использовании
образовательных и воспитательных технологий.

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе:

Наименование инновационных 
образовательных технологий

Формы организации 
занятий

Методы обучения

1. Личностно-ориентированное 
развивающее обучение

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- интерактивная игра;
- семинар;
- лабораторное занятие;
- ролевая игра;
- диспут;
- диалог;

- методы  умственной 
деятельности;
- диалоговые методы;
- эвристические беседы;
- метод мозговых атак;
- целеполагания;
- планирования;
- рефлексии;
- анализа;

2. Проблемно-развивающая 
технология

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- семинар-дискуссия;
- круглый стол;
- дебаты;
- конференция;
- лабораторное занятие;

-  монологический;
-  рассуждающий;
-  диалогический;
-  эвристический;
-  исследовательский;
-  программированных заданий;

3. Информационно- 
коммуникативная технология

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- лекция;
- лабораторное занятие;
- интерактивная игра;
- зачет;
- интегрированный урок;

- дедуктивный;
- проблемно-поисковый;
- самостоятельная работа 
обучаемых;
- объяснительно-
иллюстративный 
(информационный);
- практического контроля и 
самоконтроля;
- исследовательский;
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Организация специализированной помощи детям

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа в школе   представлена
деятельностью педагогов-психологов и социального педагога. 

Коррекционная  работа  психологов  представлена  блоком  систематической  работы  с
группами  учащихся,  распределенных  по  возрастному  принципу  и  диагностированной
проблеме, и блоком разовых мероприятий, заявленных в плане работы педагога — психолога.

Учащиеся  включены  в  плановую  психо-коррекционную  деятельность  педагога  —
психолога,  а  также  охвачены  разовыми  мероприятиями.  Работа  с  родительской  и
педагогической  общественностью  представлена  разовыми  профилактическими  и  психо-
коррекционными мероприятиями. 

 Блок разовых психо-коррекционных мероприятий   представлен: 
 - работой арт-терапевтического кружка «Песенки по — нашему».  
Очень большое значение в работе коррекционно-развивающего кружка 
-имеет  презентация  своих  достижений:  учащиеся,  испытывающие  затруднения  в

общении,учатся  преодолевать  свои  страхи,  совершают  волевое  усилие,  чтобы  достойно
выступить;

-  для  профилактики  психологического  здоровья  учащихся  оформление  стендов
«Адреса психологической помощи для учеников,  учителей и родителей».   Организация
данной работы характерна тем,  что  она проводится  весь  учебный год и корректируется  по
четвертям ;

- для профилактики психологического здоровья субъектов образовательного процесса
индивидуальное  консультирование,     позволяющее  глубоко  и  конкретно  работать  с
учащимися, родителями и учителями. Данный вид работы эффективен в том случае, если будет
правильно  определено  «клиент»  и  «запрос».  Негативная  сторона:  трудности  в  выявлении
истинно нуждающихся в психологической помощи (за исключением тех случаев, когда люди
обращаются самостоятельно и обращаются по рекомендации).

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

IT-инфраструктура.
В  школе  ведется  целенаправленная  работа  по  информатизации  образовательного

процесса. Каждый учебный кабинет школы оснащен персональным компьютером с доступом в
сеть Интернет, проектором и принтером. В половине кабинетов установлены интерактивные
доски. В библиотеке оборудованы 5 рабочих мест для  самостоятельной работы учащихся в
сети интернет.

 С  2010  года  все  школьные  компьютеры  работают  под  управлением  операционной
системы  Ubuntu.  Организована  локальная  сеть,  которая  охватывает  все  кабинеты  школы.
Установлен файл-сервер, которые позволяет передавать файлы по всей школе мгновенно, без
использования флеш-накопителей.

С  2013  года  школа  использует  систему  «Сетевой  город.  Образование».  Это  единое
информационное  пространство  позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса
оперативно  контролировать  все  сферы  деятельности  современной  школы.  Электронный
журнал позволяет родителям осуществлять своевременный мониторинг успеваемости своего
ребенка.

Сведения о материально-технической базе учреждения

1. Число зданий и сооружений (ед.) 1

2. Общая площадь всех помещений (м.кв) 3636,5
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3. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 29

4. Их площадь (м. кв.) 1581,2

5. Число мастерских (ед.) 1

6. В них мест (место) 10

7. Число тракторов для учебных целей (ед.) 0

8. Имеет ли учреждение физкультурный зал да

9. Имеет ли учреждение плавательный бассейн нет

10. Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал да

11. Имеет ли учреждение музей нет

12. Размер учебно-опытного земельного участка (м.кв) 0

13. Размер подсобного сельского хозяйства (м.кв) 0

14. Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием да

15. В том числе в приспособленных помещениях

16. Число посадочных мест в столовых, буфетах (мест) 76

17. В том числе посадочных мест в приспособленных помещениях

18. Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 997

19. Численность  обучающихся,  имеющих  льготное  обеспечение  горячим
питание (чел.)

20. Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники),
брошюр, журналов

29299

21. В том числе школьных учебников (ед.) 19123

22. Техническое  состояние  общеобразовательного  учреждения:  требует  ли
капитального ремонта

нет

23. В них зданий (ед.) 0

24. Находиться ли в аварийном состоянии нет

25. В них зданий 0

26. Имеют все виды благоустройства да

27. Наличие:
Водопровода

да

28. Центрального отопления да

29. Канализации да

30. Число автомобилей для учебных целей 0

31. Число  автотранспортных  средств,  предназначенных  для  перевозки
обучающихся

0

32. В них пассажирских мест 0

33. Число  автотранспортных  средств,  предназначенных  для  хозяйственных
нужд

0
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34. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1

35. В них рабочих мест с ЭВМ 10

36. Число персональных ЭВМ 74

37. Из них:
приобретенных за последний год

7

38. Используются в учебных целях 36

39. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 47

40. Из них:
используются в учебных целях

36

41. Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 19

42. Из них:
Используются в учебных целях

14

43. Подключено ли учреждение к сети интернет да

44. Тип подключения к сети интернет:
модем

нет

45. Выделенная линия да

46. Спутниковое нет

Организация питания

В школе созданы все условия для совершенствования школьного питания.  К началу
учебного года в нашей столовой были проведены ремонтные работы, установлено современное
оборудование и кухонная техника.
Эффективность  использования  современного  оборудования  в  пищеблоке  выражается  в
сокращении  времени  приготовления  первых  и  вторых  блюд;  возможности  приготовления
большего  количества  блюд  за  счет  высвобожденного  времени.  Замена  громоздкого  старого
оборудования  новым  малогабаритным  обеспечивает  свободный  доступ  к  нему  работников
пищеблока,  соблюдение  правил  техники  безопасности  и  дает  возможность  предусмотреть
последовательность  технологических  процессов,  исключающих  встречные  потоки  сырой  и
готовой  продукции.  В  результате:  учащиеся  получают  горячее  «щадящее»  питание,  что
оказывает благоприятное влияние на их здоровье.

Меню на каждый день составляют специалисты  ООО «Школьное питание». Питание
сбалансировано  и  составлено  с  учетом  физиологических  и  возрастных  особенностей
школьников. 

В  2017-2018  учебном  году  отмечено  повышение  охвата  обучающихся  горячим
питанием, 

в т.ч.   получающие услуги социального питания  чел. - 668 учащихся, что составляет
67% от общего количества:

по стоимости питания:  8,64 руб.-  292 чел., 54 руб. -  376  чел.
Каждый ученик, находящийся в школе 6 часов и более, получает горячую и полезную пищу,
необходимую для полноценного развития школьника.

Обеспечение безопасности
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья

обучающихся,  воспитанников  и  работников,  а  также  материальных  ценностей

9



образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций. 
Безопасность  ОУ  является  приоритетной  в  деятельности  администрации  школы  и
педагогического  коллектива.  Объектом  этой  деятельности  являются:  охрана  труда,  правила
техники  безопасности,  гражданская  оборона,  меры  по  предупреждению  террористических
актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды
безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную
с техническим состоянием среды обитания.
В  соответствии  с  требованиями  Положения  о  службе  охраны  труда  в  муниципальном
образовательном учреждении работа осуществляется в следующих направлениях: 
·          защита здоровья и сохранение жизни;
·          соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:

● издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию
безопасной работы»;
● до  начала  нового  учебного  года,  издаются  приказы  по  школе,  где  подробно
рассматриваются и распределяются обязанности каждого работника школы;
● разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая
документация;
● утверждено  Положение  о  службе  охраны  труда  в  муниципальном  образовательном
учреждении;
● разработаны и утверждены Паспорт антитеррористической защищенности,  План  ГО,
Паспорт дорожной безопасности ОУ; 
● составлены  планы  работы  по  профилактике  детского  травматизма  и  дорожно-
транспортных  происшествий,  по  пожарной  безопасности,  по  предупреждению
террористических актов;
● организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривается
на педагогических советах, административных совещаниях;
● осуществляется контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.

Профилактика детского травматизма:
Классными  руководителями  неоднократно  проводились  занятия  по  порядку  обучения
обучающихся  правилам  дорожного  движения,  поведению  на  воде,  противопожарной
безопасности.
Соблюдение санитарно-технических требований:
Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует
норме.
Меры противопожарной безопасности:
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной охраны. 
Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во время
пожара. 
Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера: 
Гражданская  оборона  в  течение  учебного  года  организовывается  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»
В  связи  с  участившимися  случаями  террористических  актов  на  территории  России  была
проведена определенная профилактическая работа в течение учебного года:

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц
в школу;

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в
нерабочее время;
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 неоднократно  проводились  инструктажи  с  работниками  охраны,  педагогическими  и
техническими работниками, учащимися;

 проведены и приведены в порядок чердачные и технические помещения;
 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;
 выполняется  охрана  школы  в  учебное  время  сотрудниками  ЧОП  «Корунд»,  также

ведется дежурство в школе обучающихся  по графику. 
Регулярно  проводятся  инструктажи  по  правилам  поведения  и  по  технике  безопасности  с
работниками  и  учащимися  школы.  В  течение  учебного  года  для  учащихся  школы  были
проведены лекции сотрудниками «Якутскэнерго» по электробезопасности. 
Осуществление контроля вопросов безопасности в школе:
   В течение учебного года осуществлялся контроль:
 за своевременной подготовкой кабинетов;
 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах
химии, физики, информатики, спортивном зале, мастерских;
 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и
ведению журналов в данных кабинетах;
 правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии;
 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии.
      В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности жизни общества,
характерной  чертой  которого  стал  высокий  уровень  преступности,  постоянно  создающий
угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает проблема
обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка, подростка. Поэтому
приоритетным направлением  в  работе  на  следующий  учебный  год  должно  стать  обучение
подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности.

Кадровый состав 
Педагогический коллектив - 54 человек, из них 7 учителей (13% )- выпускники школы.
96 %  - учителя с высшим образованием;
65 %  - учителя первой и высшей категории.
1 -  кандидат педагогических наук;
5 — магистранты 
2 - аспиранты
1 - соискателя ученой степени;
2  - отличники народного образования РФ;
4  -  почетные работники образования РФ;
1  - заслуженные работники образования РС(Я);
8  - отличники образования РС (Я);
1- отличник культуры РС(Я);
1  - обладатели звания «Учитель учителей РС (Я)»;
1 — Отличник физической культуры и спорта;
1  - Обладатель Гранта «Учитель — исследователь»;
1 - обладатели Гранта «Учитель столицы»;
2 — обладатели Гранта «Лучшая педагогическая семья»;
1 — обладатели гранта «Педагогическая династия РС(Я)»
1  - победители конкурса лучших учителей РФ (национальный проект «Образование»);
2 - победители конкурса лучших учителей  РС (Я) (национальный проект «Образование»);
1 - победитель городского конкурса «Учитель года - 2009»
2  - победитель городского конкурса классных руководителей;
1  - победители городского конкурса социальных педагогов;
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1 - лауреат республиканского конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям»
1  - призер конкурса «Учитель года – 2009»
1 — победитель муниципального конкурса «Учитель года — 2016»
1 - знак «За заслуги перед городом Якутском»
2 - Почетная грамота РФиН

Средняя наполняемость классов

Класс
Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

1а 38  

1б 38  

1в 36  

1г 29

По параллели 141 35,25

2а 38  

2б 37  

2в 38  

По параллели 113 37,67

3а 40  

3б 29  

3в 28  

3г 28  

По параллели 125 31,25

4а 31  

4б 31  

4в 29  

4г 29

По параллели 120 30

ИТОГО 1-4 499 33,54

5а 30  

5б 28  

5в 26  

По параллели 84 28

6а 33  

6б 33  

6в 30  

По параллели 93 31

7а 32  

7б 31  

7в 31  

По параллели 94 31,33

8а 23  

8б 23  

8в 25  

8г 22

По параллели 93 31

9а 27  

9б 26  

9в 28  

По параллели 81 27

ИТОГО 5-9 448 29,67
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10а 25  

По параллели 25 25

11а 25  

По параллели 25 25

ИТОГО 10-11 50 25

Всего по школе 997 29,4

Раздел 2.
Модель выпускника МОБУ СОШ №15,

школы опережающего образования

Определение

● Выпускник  школы  опережающего  образования  -  человек,  который  обладает
научным миропониманием для правильной ориентации в  окружающем мире,   мышлением,
которое  позволит  правильно  изменить  мир  к  лучшему;   человек,  который  способен  к
установкам личностного развития и саморазвития, позволяющее формировать ответственное
отношение к будущему (своему, своей семьи, общества, цивилизации в целом); способный к
постоянному,  целенаправленному  и  систематическому  усвоению  системы  знаний,  умений,
навыков,  ценностей,  отношений,  ориентации,  норм поведения,  способов  и  форм  общения;
подготовленный к жизни и труду в информационно насыщенной среде, требующей от людей
повышенной  ответственности,  подлежащей  непрерывному  обогащению,  развитию  и
саморазвитию личности.

Общий портрет
      Выпускник, обладающий следующими  личностными характеристиками:
-  фундаментальными  знаниями;
- научным  мировоззрением;
- практическими  способностями, учебно-познавательной деятельностью;
- умеет адаптироваться в быстро меняющемся мире;
- компетентностными технологиями;
- имеющий  установку на сохранение цивилизации;
- сформированным толерантным сознанием и поведением личности в поликультурном мире;
-  сформированным  нравственным  сознанием,  чувств  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию на протяжении всей
жизни;
-  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-  любящий  свой  край  и  свою  Родину,  уважающий  свой  народ,  его  культуру  и  духовные
традиции;
-  осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  российского  гражданского
общества,  многонационального  российского  народа,  человечества,  осознающий  свою
сопричастность судьбе Отечества.

13



Модель выпускника 8-9 класса МОБУ СОШ №15,
школы опережающего образования 

Определение

Выпускник подростковой школы опережающего образования  - это успешный, уверенный в себе подросток, способный различать
собственные  замыслы  и  собственные  действия  и  готовый  к  соотнесению  замыслов  и  способов,  возможностей  его  достижения,
мотивированный на  продолжение  собственного  образования;  развитая  личность,  способная  к  развитию  и  саморазвитию,   обладающая
научным  мировоззрением;   интеллектуально  и  психологически  развитая  личность  со  сформированными  компонентами  устойчивости
(компетентность, мобильность, результативность и аккомодативность).

Общий портрет.
       Выпускник, подростковой школы опережающего образования  имеет следующие  личностные характеристики:
- способность к исследованию, проектированию;
- способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия;
- способность постоянно осваивать новые типы деятельности;
- способность и умение принимать решение, а также способность принимать принятое решение;
- умение формулировать замысел своего действия, а также прогнозировать последствия его реализации;
- умение оценивать результаты своей работы, сравнивать задуманное с реализованным, а также способность определять ответственность за
реализованный замысел;
-ответственность перед настоящим и будущим;
- практически действенное, конструктивное мировоззрение;
- модернизированные научные и технические знания;
- стойкая склонность и способность к напряженному продуктивному труду и переменам видов труда;
-высокая культура труда;
- склонность и способность к непрерывному образованию;
- глубокое и прочное правосознание;
- опыт принятия ответственных решений и их проведения в жизнь;
- склонность к осознанному выбору профессии;
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Компетентностная модель выпускника МОБУ СОШ №15
возрастная ступень 8-9 класс

Интеллектуальный потенциал 
учащихся

Личностное и профессиональное самоопределение 
учащихся

Умение жить в 
поликультурном, 
полиэтническом и 
многоконфессионально
м мире

Личностно-экологическая
культура

 Уметь мотивированно 
обосновывать свое мнение в 
реферативной форме и форме 
доклада.

2.Уметь пользоваться для решения 
учебных задач Интернетом, e-mail.
3.Самостоятельно искать, извлекать,
систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию.
4.. Уметь составлять развернутый 
план.

 Уметь формулировать 
выводы по окончанию 
решения учебно-
познавательной задачи.

6.Уметь осуществлять анализ 
учебно-познавательной задачи.
7.Самостоятельно уметь составлять 
опорные конспекты, кластеры, 
тезисы, эссе
8.Научиться выражать и отстаивать 
свое мнение в устной и письменной 
форме.
9.Уметь описывать причины 
явлений, выбирать условия 
проведения опыта, выбирать 
необходимые приборы, описывать 
результаты опытов.

1.Уметь устанавливать и действовать в сфере трудовых 
отношений.
2.Уметь адекватно оценивать свои способности и 
возможности.
3.Уметь осуществлять рефлексию свой деятельности.
4.Уметь расширять границы своих возможностей для 
выбора профильного класса.
5.Определить себя как собственника и потребителя.
6. Ставить цели, пояснять их.
7.Уметь принимать решения и брать на себя 
ответственность за их последствия.
8.Научиться определять свое место в системе 
социальных отношений.
9.Уметь организовывать достижение цели.
10Уметь ориентироваться и принимать жизненно 
важные решения в экстремальных ситуациях.
11.Уметь осуществлять действия и поступки на основе 
выбранных целевых и смысловых установок.
12.Уметь понимать необходимость личностного роста 
для успешного самоопределения профильного обучения.

13.Научиться самостоятельно расширять свой 
культурный кругозор.

14.Уметь организовывать планирование своей 
учебно-познавательной деятельности.

1.Научиться 
устанавливать трудовые 
отношения в 
коллективе.

2.Научится осознавать
ценности каждого 
человека в 
многонациональном 
обществе.

3.Научиться 
представлять свою 
школу, страну и 
ситуации 
международного 
культурного общения.

4.Уметь представлять 
свой класс, школу, 
страну в режиме 
диалога культур.

5.Уметь толерантно 
существовать в 
поликультурном 
обществе.

 Иметь опыт ориентирования в 
природной среде.

 Уметь организовывать самоконтроль 
физической нагрузки.

 Уметь подбирать физические 
упражнения для развития физических 
качеств.
4.Ориентироваться в информационных 
потоках, умение выделять в них главное  
и необходимое.
5.Уметь осознавать последствия 
вступления в половую связь.

1. Уметь осознанно воспринимать 
информацию, распространяемую 
по каналам СМИ.

2. Уметь заботиться о собственном 
здоровье, применяя 
двигательную активность.

3. Научиться владеть культурными 
нормами и традициями, 
прожитыми в собственной 
деятельности
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Раздел 3.

Цели и задачи образовательного процесса школы

Цель реализации основной образовательной программы — обеспечение выполнения
требований Стандарта.

Достижение  поставленной  цели при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

— формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование  обучающихся,
обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;

— становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

— 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  основ-ной
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,
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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  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;

— 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.
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Раздел 4. Учебный план и его обоснование

Пояснительная записка к учебным планам 

основной школы

Учебный (образовательный) план — нормативный документ, являющийся составной частью

основной образовательной программы, определяющий набор образовательных областей,

видов  деятельности  школьников  и  содержащий  объемные  показатели  минимально

необходимых  и  максимально  возможных  временных  затрат  (часов)  для  достижения

образовательным учреждением запланированных образовательных результатов. 

Данный  учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 — ФЗ, БУП РФ 2004 года  (с изменениями и

дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.),

СанПина  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Устава школы. 

Реализация   образовательной   цели  школы  в  соответствии  с   идеями  опережающего

образования  осуществляется  педагогическим  коллективом  через   следующие

содержательно-методические  линии:  «Развитие  интеллектуального  потенциала

учащихся», «Личностное и профессиональное самоопределение учащихся», «Человек в

поликультурном  и  многоконфессиональном  мире»,  «Формирование  личностно-

экологической культуры учащихся». Развитие интеллектуального потенциала учащихся

осуществляется  на  основе  фундаментализации  образования,  которое  подразумевает

систематизацию  и  обобщение  знаний,   интеграцию  содержания  образования.

Выделенные  методические  линии  позволяют   определить  задачи,  решение  которых

поможет достичь цели: 

обеспечение систематизации и обобщения знаний;

формирование  научного  мировоззрения  учащихся  на  основе  интеграции  содержания

образования;

внедрение компетентностного подхода к обучению;

внедрение информационных, коммуникативных и проектных технологий в образовательный

процесс.

Учебный план МОБУ СОШ №15 определяет три основных норматива учебного процесса:

продолжительность  обучения  (общая  и  по  каждой  из  ступеней),  недельная  учебная

нагрузка  учащихся;  состав   основных  компонентов  содержания  образования

(образовательных областей, учебных курсов.)   
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Учебные планы предусматривают работу в режиме 6-дневной рабочей недели основной и

старшей школы.   Продолжительность урока составляет 45 минут.

Недельная учебная нагрузка не превышает нормативную.

Учебный план  для V-IX классов  ориентирован   на  5-летний нормативный срок освоения

образовательных программ основного общего образования.

Продолжительность учебного года: V-VIII классах 35 учебных недель , в IX классах — 34

учебных недели.  

Учебные  планы  включают  федеральный,  региональный  (национально  –  региональный)

компонент,  а  также  компонент  образовательного  учреждения  и  обеспечивают

выполнение обязательного минимума содержания образования. 

Федеральный компонент определяет количество  учебных часов на изучение предметов

федеральной компетенции государственного стандарта общего образования. 

Часы  регионального (национально–регионального)  и  компонента  образовательного

учреждения  используются на расширенное изучение отдельных предметов, введение

спецкурсов и практикумов, становление системного научного миропонимания, развитие

творческого  и  рефлексивного  типов  мышления,  формирование  нравственного  и

интеллектуального внутреннего мира обучающихся.

К предмету региональной компетенции относится «Якутский язык как государственный».

Компонент  образовательного  учреждения  используется  для  увеличения  количества  часов,

отведённых  на  преподавание  учебных  предметов  федерального  и  регионального

компонента, введения новых предметов с учётом предпрофильных классов и реализации

содержательно-методических линий,  выделенных в Образовательной программе школы. 

 С целью усиления фундаментализации знаний

для реализации государственных программ в полном объеме выделены:

-  1 час на  математику в  8бвг, 9-х классах; 

- 1 час на  химию в 8бвг; 

- 1 час на физику в 9-х классах

для подготовки к государственной итоговой аттестации :

- 1 час на курс «Повторяем орфографию»  в 8бвг ;

 - 1 час на курс «Избранные вопросы математики» в 9абв;

- 1 час на курс « Мир вокруг тебя» в 9абв;

-  1 час на курс «Все о русском языке» в 9абв.
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 С целью развития интеллектуального и творческого потенциала  учащихся:   

0,5 часа в  8бвг классах  - на курс «Решение задач по физике ;

В  соответствии  с  реализацией  методической  линии  «Человек  в  поликультурном  и

многоконфессиональном мире»:

в 8бвг - 9-х классах  выделен 1 час на изучение  якутского языка.

В рамках реализации содержательно-методической линии «Личностное и профессиональное

самоопределение учащихся» выделены :

0,5  часа - в 8бвг  классах на курс «Основы проектной деятельности».

Учебные курсы и проектная деятельность вводятся с учетом пожеланий учащихся, родителей

и возможностями школы.

Деление  на  группы  проводится  при  25  с  одним  языком  изучения  и  независимо  от

наполняемости разными языками   изучения;

по иностранному языку;

по технологии ;

по информатике.

Формой промежуточной аттестации  в течение учебного года являются:

диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II полугодия;

итоговые годовые контрольные работы по всем предметам;

переводные экзамены в конце учебного года:    в 8бвг  - геометрия, химия, один экзамен по

выбору

творческий экзамен в I полугодии.
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Учебный план для  общеобразовательных 8 -х классов СОШ №15
на  2017—2018 уч.год

Учебные предметы Количество часов в неделю
8б 8в 8г

Федеральный компонент
Русский язык 3 3 3
Литература 2 2 2
Иностранный язык 3 3 3
Математика 5 5 5
Информатика и ИКТ 1 1 1
История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2 2
Биология 2 2 2
Искусство (музыка, ИЗО и 

черчение )
1 1 1

Технология 1 1 1
Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 1 1

Физическая культура 3 3 3
Итого: 31 31 31

 Региональный (национально-региональный) компонент  (1 ч)
Якутский язык как 

государственный
1 1 1

Компонент образовательного учреждения (4ч)
Математика 1 1 1
Решение задач по физике  0,5 0,5 0,5
Химия 1 1 1
Повторяем орфографию 1 1 1
Основы проектной деятельности 0,5 0,5 0,5
Допустимая аудиторная 

нагрузка
36 36 36
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Учебный план для  общеобразовательных 9-х  классов 
СОШ №15 на  2017-2018 уч.год: 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю
9а 9б 9в

Федеральный компонент
Русский язык 2 2 2
Литература 3 3 3
Иностранный язык 3 3 3
Математика 5 5 5
Информатика и ИКТ 2 2 2
История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2 2
Биология 2 2 2
Искусство (музыка, ИЗО и черчение ) 1 1 1
Физическая культура 3 3 3

Итого: 30 30 30
 Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный 1 1 1

Компонент образовательного учреждения (5ч):
Физика 1 1 1
Математика 1 1 1
Избранные вопросы математики 1 1 1
Всё о русском языке 1 1 1
Эл.курс по обществознанию «Мир 

вокруг тебя»
1 1 1

Допустимая аудиторная нагрузка 36 36 36
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Раздел 5. 
Ожидаемые результаты освоения образовательной

программы 
обучающимися основной школы

Общие положения
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему
ведущих целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения всех  компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения  основной образовательной программы основного общего  образования (далее  —
системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки — с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических  задач, которые  осваивают  обучающиеся  в  ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует  от  обучающихся  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 обучающимся:

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 родо-видовым признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
соотнесения  с  известным;  требующие  от  обучающихся  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
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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, формулиров-ки 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
обучающихся  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;

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 структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего

образования, описывающие основной,  сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся,  их способностей. Этот блок результатов отражает такие
общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие
интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных  потребностей  и
способностей обучающихся средствами различных предметов. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в
конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка
достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем
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исполнительскую  компетентность  обучающихся,  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.

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 основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

• одной  междисциплинарной  учебной  программы —  «Основы    проектной
деятельности» 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный
язык»,  «История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «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, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
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  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

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
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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.

В  основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.

У  выпускников  будет  сформирована потребность  в  систематическом  чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.

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.

В  сфере  развития личностных  универсальных  учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:

• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,  эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);

• основ  социальных  компетенций (включая  ценностно-смысловые  установки  и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-
познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления  профильного
образования.

В  частности,  формированию готовности  и  способности к  выбору  направления
профильного образования способствуют:

• целенаправленное  формирование интереса к  изучаемым  областям  знания  и  видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого  подхода  как  в  преподавании (на  основе  дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков рефлексии на  основе
использования критериальной системы оценки;

• организация системы  проб  подростками  своих  возможностей (в  том  числе
предпрофессиональных  проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей
образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов,  вводимых  образовательным
учреждением1;  программы  формирования  ИКТ-компетентности  школьников;  программы
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учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
программы  профессиональной  ориентации;  программы  экологического  образования;
программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей  образовательного
учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к
подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и
профессиональной  карьеры на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В  сфере  развития регулятивных  универсальных  учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и
оценивать  свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и
сотрудничества;

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для  регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися основ  проектно-исследовательской
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому  освоению методов  познания, используемых  в  различных  областях

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных  умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобретённые  на
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первой  ступени навыки  работы с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том
числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся  усовершенствуют  навык поиска  информации в  компьютерных  и

некомпьютерных источниках информации,  приобретут навык формулирования  запросов  и
опыт использования  поисковых машин.  Они научатся  осуществлять  поиск  информации в
Интернете,  школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном
компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят
эффективные  приёмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном
компьютере,  в  информационной среде учреждения и  в  Интернете;  приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и  принимать
решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт
критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  её  сопоставления  с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,  опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,
использование математических моделей,  теоретическое обоснование,  установление границ
применимости модели/теории;

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук:  постановка проблемы, опросы,  описание,  сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Раздел 6

Особенности организации образовательного процесса
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1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ №15
 начало учебного года – 01.09.2015 г.
 продолжительность учебного года: 34 недели — для учащихся   9 -х классов; 35 

недель  - для учащихся 8-х классов, с учетом  итоговой аттестации, согласно 
Уставу МОБУ СОШ №15 .       

2. Количество классов- комплектов в каждой параллели:
           8 классы — 4
           9 классы — 3 
           
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится:

Для 8 -х классов  на четверти, с учетом промежуточной аттестации
дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

Начало
четверти

окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11
4 четверть 01.04.2018 31.05.2018 9

для 9-х классов на четверти, без учета итоговой аттестации

дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

 четверти
окончание четверти

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11
4 четверть 01.04.2018 25.05.2018 8

Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

Осенние 30.10.2017 6.11.2017  8 дней

Зимние 28.12.2017 10.01.2018 14 дней 

Весенние 24.03.2018 31.03.2018 8 дней

Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
                    6-ти дневная неделя для 8 — 9 классов.

5. Регламентирование образовательного процесса:
• сменность:
МОБУ СОШ №15  работает в две смены;
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• распределение параллелей классов по сменам:
в I смену  8а, 8б, 8в,  9 -е  классы.

            
•  продолжительность  урока  в  I  смене   с  понедельника  по  пятницу  -   45  минут,  в

субботу - 40 минут.

 • режим учебных занятий  I смены с понедельника по пятницу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 8.00 8.45 10 минут

2 8.55 9.40 10 минут

3 9.50 10.35 15 минут

4 10.50 11.35 15 минут 

5 11.50 12.35 5 минут

6 12.40 13.25 20 минут 

7 13.45 14.25 10 минут 
        
 • режим учебных занятий  I смены на субботу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 8.15 8.55 5  минут

2 9.00 9.40 10 минут

3 9.50 10.30 10 минут

4 10.40 11.20 10  минут 

5 11.30 12.10 10  минут

6 12.20 13.00 10 минут 

7 13.10 13.50 10 минут 

        6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации:
•   промежуточная аттестация обучающихся  8  - 9  классов проводится в пределах

учебного времени I, II и III четверти;
•• итоговая аттестация обучающихся  8 -х классов проводится в пределах

учебного  времени II полугодия;
• итоговая аттестация обучающихся 9 -х классов проводится соответственно срокам,

установленным  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  на  данный
учебный год.
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Раздел 7.
Программа воспитания и социализации

Пояснительная записка
Программа воспитания  и  социализации обучающихся  на  ступени основного  общего

образования  МОБУ  СОШ  №15  городского  округа  "город  Якутск"  (далее  Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.
3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией
«О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом
РФ,  «Основами законодательства  РФ о  культуре»  и  другими  законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.

Программа воспитания  и  социализации обучающихся  на  ступени основного  общего
образования  разработана  в  соответствие  с Программой  развития  школы,  целью  которой
является  –  создание  целостной  образовательной  среды,  стимулирующей  саморазвитие
личности  и  обеспечивающей  достижения  обучающимися  уровня  развития  ключевых
компетентностей  в  интеллектуальной,  духовной,  нравственной,  правовой,
коммуникативной,  информационной  сферах,  позволяющих  им  успешно  адаптироваться  в
конкурентном и  быстро изменяющемся мире. 

В  современном  обществе  в  связи  с  экономическим,  образовательным  и  духовным
расслоением существует многообразие представлений о  человеке  и  его  предназначении в
жизни.  Различные  партии,  фракции,  организации,  религиозные  концессии,  национальные
объединения  формулируют  свои,  нередко  противоположные  друг  другу  цели  воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий  национального
возрождения. Понятие  гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в
нем  человека.  Поэтому  гражданин,  с  педагогической  точки  зрения  –  это  самобытная
индивидуальность,  личность,  обладающая  единством  духовно-нравственного  и  правового
долга.

Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени

основного общего образования.
Второй раздел –  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования.
В  третьем  разделе –  Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и

социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  –  представлены
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации  школьников,  раскрываются  основные  подходы  к  организации  воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, синергетический). 

В  четвертом  разделе –  «Принципы  и  особенности  организации  содержания
воспитания  и  социализации  обучающихся» формулируются  принципы  и  раскрываются
особенности организации воспитания и социализации обучающихся.

Пятый раздел –  Содержание  воспитания  и  социализации обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования –  в  каждом  из  направлений  воспитания  и  социализации
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обучающихся,  которые  представлены  в  виде  модулей,  раскрывается  соответствующая
система базовых национальных ценностей.

Шестой  раздел –  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по
формированию  воспитания  и  социализации  обучающихся  –  формулирует  и  раскрывает
основные  условия  повышения  эффективности  совместной  воспитательной  деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи,
формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся – представлены  традиционные и нетрадиционные
методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В восьмом разделе -  Программа профессиональной ориентации учащихся
Девятый  раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

на  ступени  основного  общего  образования  –  определены  ценностные  отношения,
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому
из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  реализуется  по  следующим
направлениям:

воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях.   
        Данные направления мы объединили в следующие содержательно-методические линии: 
1) Развитие интеллектуального  потенциала учащихся 
2) Личностное  и профессиональное самоопределение 
3) Формирование личностно-экологической культуры  
4) Развитие умения жить в полиэтничном, многоконфессиональном  и поликультурном мире

По каждой содержательно-методической линии  разработан модуль, содержащий цель,
задачи,  соответствующую  систему  базовых  ценностей,  особенности  организации
содержания.  В  каждом  модуле  приведены  виды  деятельности  и  формы  занятий  с
обучающимися,  определены  условия  совместной  деятельности  школы  с  семьями
обучающихся,  с  общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся,  обозначены  планируемые  результаты,  представлены  схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации
по  организации  целостного  пространства  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
является документом, определяющим воспитательную деятельность школы.

Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2014/2015 гг.) 

Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция  инновационных
технологий,  форм,  методов и  способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

● II этап – практический (2015/2017 гг.) 
Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  личностно-

ориентированных  технологий,  приемов,  методов  воспитания  школьников,  социальной  и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
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индивидуальных особенностей. 
 III этап – обобщающий (2017/2018 гг.) 

Обработка  и  интерпретация  данных  за  5  лет.  Соотношение  результатов  реализации
программы  с  поставленными  целью  и  задачами.  Определение  перспектив  и  путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
1. Цель и задачи программы   воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют  поведение  человека  в  обществе  на  разных  ступенях  его  развития.  В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом,
и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся   отражает
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий

пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и

слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.
На  основе  портрета  идеально  воспитанного  учащегося,  мы  сформулировали  цель

духовно-нравственного развития и воспитания учащегося – социально-педагогическая и
социально-культурная  поддержка  собственных  усилий  подростка,  связанных  со
становлением своей гражданской и индивидуальной личности;  социально-педагогическое и
социально-культурное  сопровождение  процесса  культурно-нравственного  постижения
подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов
России и всего человечества. 
Задачи в области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
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 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.

Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения,  уважения к культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование  у  младшего  школьника  почтительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.
Таким  образом,  цель  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника второй ступени обучения:
 подросток, освоивший общеобразовательные программы, в том числе с программы с

углубленным изучением отдельных предметов ( предпрофильные классы);
 подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
 подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:
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великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти
на помощь другим людям;

 подросток, любящий свою семью.

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования  являются  ценности,  хранимые  в  культурных,  семейных,  религиозных,
этнических,  социальных  традициях  и  передаваемые  от  поколения  к  поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь  к  России,  к  своему народу,  к  своей  малой родине;  служение

Отечеству);
 социальная  солидарность (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);

 гражданственность (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);

 человечность  (мир  во  всем  мире,  принятие  и  уважение  многообразия  культур  и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);

 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о

старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и

общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание,  целеустремленность и настойчивость,

трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в

государственных  и  муниципальных  школах,  ценности  традиционных  российских
религий  присваиваются  школьниками  в  виде  системных  культурологических
представлений о религиозных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
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3.   Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся на ступени основного общего образования

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

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

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях.

По  направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания,  которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного
общего образования.

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

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  г.
Якутска, Республики Саха (Якутия); 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  и   языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
 ценностное отношение к якутскому  языку и культуре;
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и ее народов;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка;
 любовь к школе,  малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,

на природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,

педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья

человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления  о  влиянии нравственности человека  на  состояние его
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здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества;
 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных

соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли и места человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.

Сам  этот  уклад  должен  быть  социальной,  культурной,  личностной  ценностью  для
школьников, педагогов и родителей.

Аксиологический  подход  в  воспитании  утверждает  человека  как  носителя  базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.

Этот  подход  является  определяющим  для  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Системно-деятельностный подход  выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация  в  структурно-методологическом  плане.  Это  не  рядоположенный  вид
социально-педагогической  деятельности.  Это  метадеятельность,  педагогически
интегрирующая  различные  виды деятельности,  в  которые  объективно  включен  школьник

39



посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким
образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к
организации пространства духовно-нравственного развития школьника.
Развивающий подход.

Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.

Процесс  воспитания  и  социализации  технологически  начинается  с  определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже
как  в  реально  действующем  и  смыслообразующем  мотиве  поведения  ребенка.  В
сознательном  принятии  определенной  ценности,  в  движении  от  знания  к  личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий
характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения  развивающего  эффекта  ценности
должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком,
как минимум, в одной практической ситуации).

4.  Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и  социализации
обучающихся на ступени основного общего образования

        Программа воспитания  и социализации обучающихся  на ступени основного общего
образования  направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно-
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной
жизни»  является  базовой  для  организации  пространства  духовно-нравственного  развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад  школьной жизни –  это  процесс  формирования  жизни обучающихся,  организуемый
педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и  согласованном  участии  семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных  нравственных  начал.  Школа  вводит  ребенка  в  мир  высокой  культуры.  Но
принять  ту  или  иную  ценность  ребенок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий
его  духовно  –  нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная

степень  нравственного  представления  о  должном.  В  содержании  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  должны  быть  актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России и
Якутии,  в  культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы  поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.

Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора,  совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
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внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  нравственного  поведения
самого учителя (или другого взрослого). Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный  опыт  ребенка,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения.
Диалогическое  общение  школьника  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  с

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит  из  признания  и  уважения права  школьника свободно выбирать  и  присваивать  ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.

Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление

быть  похожим  на  него. В  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное
восприятие  действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы -
яркие,  эмоционально-привлекательные  образы  людей. Персонифицированные  идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Уклад школьной жизни предусматривает,  что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  при  ведущей  роли  образовательного  учреждения
должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал,  система
базовых  национальных  ценностей  должны  быть  приняты  всеми  субъектами  развития  и
воспитания обучающимися

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев,  определял

воспитание  как  преобразование  знания  о  ценностях  в  реально  действующие  мотивы
поведения.

Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями,  родителями,
сверстниками,  другими  значимыми  для  него  субъектами.  Применительно  к  организации
пространства  воспитания  и  социализации  школьника,  пространства  его  духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание  как  деятельность  должно  охватывать  все   виды    образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации,  при  ведущей  роли  общеобразовательной  школы,  должна  быть  по
возможности согласована. 

Каждое  из  основных  направлений   воспитания  и  социализации  школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической  деятельности:  урочной,  внеурочной,  внешкольной,
семейной, общественно полезной;
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 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей. 

5. Основное  содержание духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся.

Содержание  духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.

5.1 Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися.

5.1.1. Программа (модуль) «Я - гражданин России»

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

Задачи модуля: 
Получение знаний

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;

 о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  государственных  символах
Республики Саха (Якутия), г. Якутске;

 об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении;

 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения

учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как

государственному, языку межнационального общения;
 о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей

страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, Якутии, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и

своего края;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей

страны;
 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;  правовое
государство,  гражданское общество;  закон и  правопорядок;  поликультурный мир;  свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
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Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание  чувства  патриотизма,
сопричастности  к  героической
истории Российского государства;

 формирование  у  подрастающего
поколения  верности  Родине,
готовности  служению  Отечеству  и
его вооруженной защите;

 формирование  гражданского
отношения к Отечеству;

 воспитание  верности  духовным
традициям России;

 развитие  общественной активности,
воспитание  сознательного
отношения к народному достоянию,
уважения  к  национальным
традициям.

 День Российского флага;
 27 сентября - День Республики Саха (Якутия)
 День народного единства;
 участие  во  Всероссийской акции «Я –  гражданин

России»;
 Месячник гражданско-патриотического воспитания;
 Уроки мужества;
 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода

Советских войск из Афганистана;
 Смотр строя и песни
 День космонавтики;
 Акция «Цветы ветеранам» (поздравление ветеранов

Великой Отечественной войны и труда);
  Акция "Мы помним"( в канун Дня Победы
 День России;
 интеллектуальные игры;
 участие  в  городских,  республиканских  и

всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.

 Исследовательские  экспедиции  на  Родину
Ветеранов ВОВ;

 НПК, посвященные ВОВ;
 Выпуск боевых листов;
 Выпуск  телевизионных  передач,  посвященных

ВОВ.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими;

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;

 изучение семейных традиций;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация совместных экскурсий в музеи;

 совместные проекты.

Планируемые результаты:
В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,

способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных  за  себя  и  окружающую  действительность,  готовых  и  способных  строить
жизнь, достойную современного человека.

В школе  формируется  личность,  осознающая  себя  частью общества  и  гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
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 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 знания  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и
социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории
страны,  об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища.

5.1.2.Модуль «Я – человек»

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний

 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира,  роли традиционных религий в  развитии Российского

государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
 установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношения ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь,
достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,
духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование  духовно-
нравственных ориентиров;

 формирование  гражданского
отношения к себе;

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
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 воспитание  сознательной
дисциплины и  культуры поведения,
ответственности  и
исполнительности;

 формирование  потребности
самообразования,  самовоспитания
своих морально-волевых качеств;

 развитие  самосовершенствования
личности.

 Мастерская Деда Мороза;
 Новогодний праздник;
 Литературно-музыкальные композиции;
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
 праздничные  мероприятия,  посвященные  8

марта;
 День отца;
 беседы с обучающимися по правилам поведения в

общественных местах и т.д.;
 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,

кружки, клубы по интересам;
 работа школьного телевидения;
 работа школьного самоуправления.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- Выпускные вечера.

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 индивидуальные консультации;
 изучение мотивов и потребностей родителей.

Планируемые результаты:
 знания  о  моральных нормах и  правилах нравственного поведения,  в  том числе об

этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

45



5.1.3. Модуль «Я и труд»

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний, умений

 о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.

Ценности:  уважение к  труду;  творчество и созидание;  стремление к  познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование  у  учащихся
осознания  принадлежности  к
коллективу школы;

 стремление  к  сочетанию  личных  и
общественных  интересов,  к
созданию  атмосферы  подлинного
товарищества  и  дружбы  в
коллективе;

 воспитание  сознательного
отношения к учебе, труду;

 развитие  познавательной
активности,  участия  в  школьных
мероприятиях;

 формирование  готовности
школьников к сознательному выбору

 День школы;
 Выставка "Осенний листопад";
 организация  ежедневного  дежурства  по

кабинетам школы;
 организация дежурства по школе;
 организация  субботников  по  уборке

территории школы;
 профориентационные  экскурсии  на

предприятия;
 выставки  декоративно-прикладного

творчества;
 конкурсные,  познавательно

развлекательные,  сюжетно-ролевые  и
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профессии. коллективно-творческие мероприятия;
 организация  работы  школьного

телевидения

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в школьных ярмарках;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями;
 организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,

прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой

деятельности;
 потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.

5.1.4. Модуль «Я и здоровье»
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может

убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физической

культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов

окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в

этом младшим, нуждающимся в помощи;
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 составление  и  следование  здоровьесберегающему  режиму  дня  –  учебы,  труда  и
отдыха;

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье  физическое  и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 создание  условий  для  сохранения
физического,  психического,
духовного  и  нравственного
здоровья учащихся;

 воспитание  негативного  отношения
к вредным привычкам;

 пропаганда  физической  культуры  и
здорового образа жизни.

 Проведение ежегодной Недели спорта;
 проведение традиционного КТД "День Здоровья";
 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
 участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»;
 Акция «Мы выбираем жизнь!»
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;
 участие в массовых мероприятиях  «День защиты

детей»;
 мероприятия,  посвященные  Всемирному  дню

борьбы со СПИДом;
 проведение диспансеризации;
 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,

секции, клубы по интересам;
 проведение  физкультминуток    с  использованием

школьного телевидения.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,

детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

 консультации  психолога,  логопеда,  учителя  физической  культуры  по  вопросам
здоровьесбережения обучающихся;

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Планируемые результаты:
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим  учебного  труда  и  активного  отдыха  детей.  Дети,  родители  и  педагоги  осознанно
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относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  психологического,

психического и  социально-психологического здоровья человека,  о  важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека.

5.1.5.Модуль «Я и природа»

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи модуля:
 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание  понимания
взаимосвязей  между  человеком,
обществом, природой;

 воспитание  гуманистического
отношения к людям;

 формирование  эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости
и творчества людей;

 воспитание  экологической
грамотности;

 формирование  экологического
мировоззрения.

 тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;

 участие в экологических акциях;
 организация экскурсий музеи;
 экологические субботники;
 организация  и  проведение  походов

выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День Земли;
 участие  в  районных,  областных  конкурсах

проектно-исследовательских  работ  по
экологии;

 участие  в  реализации  проектов  по
благоустройству территории;

 вовлечение  учащихся  в  детские
объединения, секции, клубы по интересам;

  конкурсы  мультимедийных  проектов,
посвященные экологии;
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 конкурс "Эко-мода".

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Планируемые результаты:
 формирование ценностного отношения к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов

Якутии и  России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по

месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.


5.1.6. Модуль «Я и культура»

Цель:  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Задачи модуля:
Получение знаний

 о душевной и физической красоте человека;
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 раскрытие  духовных  основ
отечественной культуры;

 воспитание  у  лицеистов  чувства
прекрасного,  развитие  творческого
мышления,  художественных
способностей,  формирование
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование  понимания
значимости  искусства  в  жизни

 День знаний;
 выполнение  творческих  заданий  по  разным

предметам;
 посещение учреждений культуры;
 подготовка концертов к праздникам 
 «День  матери»,  «День  учителя»,   Новогодние

утренники,  шоу  "Две  звезды",  "Минута  Славы"
«День Победы», "Битва хоров".
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каждого гражданина;
 формирование  культуры  общения,

поведения,  эстетического  участия  в
мероприятиях.

 школьные  мероприятия  эстетической
направленности  (  литературно-музыкальные
композиции и т.д.);

 Последний звонок;
 организация экскурсий по музеям;
 участие  в  творческих  конкурсах,  проектах,

выставках декоративно-прикладного творчества;
 Участие в муниципальных конкурсах рисунков и

плакатов; 
 Выпускной вечер;
   Реализация проекта  "Театр-  детям" (  посещение
русского Драматического театра);
 совместные мероприятия с библиотекой;
 вовлечение  учащихся  в  детские  объединения,

секции, клубы по интересам;
 реализация проекта "Музыка для всех".

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация  экскурсий,  исследовательских  экспедиций  по  историческим  местам

Республики Саха (Якутия)и г. Якутска;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов,школы к праздникам, мероприятиям.

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;
 опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  формирование

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного

учреждения и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  основного
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»

 организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.

2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе управляющего совета , родительского комитета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- «Масленица»;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
 индивидуальные  консультации (психологическая,  логопедическая,  педагогическая  и

медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в ярмарках;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями;
 организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,

прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,

детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

 консультации  психолога,  соц.педагога,  учителя  физической  культуры  по  вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
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 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями;  
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

7. Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся

Одно из  ключевых направлений реализации программы воспитания  и  социализации
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  является  повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —  один
из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Права и обязанности родителей (законных представителей)  в современных условиях
определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  Семейного
кодекса Российской Федерации,  статьях 17,  18,  19,  52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
школьного возраста основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  лицея  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)

используются различные формы работы, в том числе:  родительское собрание, родительская
конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,
родительский лекторий,  семейная гостиная,  встреча за круглым столом,  вечер вопросов и
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ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.

7. Формы педагогического просвещения родителей
Лекция:  форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной проблемы воспитания.
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Практикум:  форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному  расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки:  цель  –  ознакомление  родителей  с  новыми программами по  предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих
конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями  специфики  учебной
деятельности.
Индивидуальные  тематические  консультации:  обмен  информацией,  дающей  реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с  родителями.  Готовясь  к
консультации,  целесообразно  определить  ряд  вопросов,  ответы  на  которые  помогут
планированию  воспитательной  работы  с  классом.  Индивидуальная  консультация  должна
иметь  ознакомительный  характер  и  способствовать  созданию  хорошего  контакта  между
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то,
с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные
сведения для своей профессиональной работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями
жизни.
Родительское  собрание:  форма  анализа,  осмысления  на  основе  данных  педагогической
науки опыта воспитания.

 общешкольные  родительские  собрания проводятся  два  раза  в  год  (  для  каждой
параллели). 

 Цель:  знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными
направлениями, задачами, итогами работы, решение   школьных проблем;

 классные родительские собрания проводятся по мере необходимости, но  не реже 1
раза в четверть. 

 Цель:  обсуждение  задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы,
рассмотрение актуальных педагогических проблем.

Родительские  чтения: очень  интересная  форма  работы  с  родителями,  которая  дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме  и  участвовать  в  ее  обсуждении.  Родительские  чтения  можно  организовать
следующим  образом:  на  первом  собрании  в  начале  учебного  года  родители  определяют
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вопросы  педагогики  и  психологии,  которые  их  наиболее  волнуют.  Учитель  собирает
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов
подбираются книги,  в  которых можно получить  ответ  на поставленный вопрос.  Родители
читают  рекомендованные  книги,  а  затем  используют  полученные  в  них  сведения  в
родительских  чтениях.  Особенностью  родительских  чтений  является  то,  что,  анализируя
книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к
его решению после прочтения книги.

8. Программа профессиональной ориентации

Разработана  для  реализации  ранней  предпрофильной  и  профильной  подготовки
учащихся.

Цель: Формирование  у  учащихся  готовности  к  осознанному  социальному  и
профессиональному определению

Задачи:
 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
 подготовить  школьников  к  осознанному выбору  профиля обучения  в  старшей

школе и в перспективе – будущей профессии
 расширить  знания  учащихся  о  мире  профессий,  познакомив  их  с

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к
ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей;

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям;

 сформировать  у  школьников  качества  творческой,  активной  и  легко
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в
современных социально-экономических условиях;

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Направления деятельности Содержание работы

Методическое обеспечение работы
по профессиональной ориентации
школьников.

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9класса.
2.Семинар  для  классных  руководителей  по  формам  и  методам
профориентационной работы в классе.
3. Разработка программы профориентационной работы

Диагностика, анализ, прогноз. 1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс).
2.  Компьютерное  тестирование  по  желанию  обучающихся  с  целью
определения области профессиональных предпочтений.
3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
4. Изучение направленности личности. 

Педагогическое
консультирование

1.Индивидуальные  консультации  классных  руководителей   учащимся  и
родителям.
2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни»

Коррекционно  –  развивающая
работа

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс).
2. Проект «Человек и профессия» (9 класс).

Профессиональное просвещение 1. Экскурсии профориентационного направления. 
2.  Стенд «Куда пойти учиться».

Работа с родителями Классные  собрания  по  теме:  «Роль  семьи  в  профессиональном
самоопределении школьника»
2.Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг.
Анкетирование родителей обучаемых
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Предпрофильная подготовка Консультации  «Подготовка  к  ГИА»»  для  учащихся  9  класса  по  русскому
языку, математике.

Работа  школьного  библиотекаря
по профориентации

Выставки  книг,  посвященных профессиям,  востребованным  в  республике,
районе. 
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной
ориентации обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях.

Виды  урочной,  внеурочной  и
внешкольной  деятельности для
проведения  мероприятий  по  пяти
типам  профессионального
самоопределения (классификация Е.
А. Климова):

"Человек  -  природа":  лабораторные,  практические  работы  по  биологии,
работа на пришкольном участке, в юннатских кружках, работа  в огороде,
уход  за  животными,  научно-исследовательская  работа  по  естественному
направлению, участие в НПК
"Человек  -  техника": лабораторные,  практические  работы  по  физике,
химии,  электротехнике,  ремонт  бытовой  техники,  общественно-полезная
деятельность, трудовые десанты, работа трудового отряда
"Человек  -  человек": разбор  характеристик  литературных  героев,
исторических  личностей,  разбор  помыслов,  поведения  окружающих,
выполнение работ на уроках труда, общественно - организаторская работа
среди сверстников, шефская воспитательная работа среди младших, участие
в коллективных мероприятиях, спортивных играх. 
"Человек - знаковая система":  выполнение письменных работ по разным
предметам,  чтение,  ведение  записей,  дневников,  коллекционирование,
упорядоченное  накопление  разного  рода  сведений  (вырезок  из  газет,
картотек),  перевод  с  одного  языка  на  другой,  выполнение  вычислений,
подсчётов, чертежей, схем. 
"Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей
произведений  литературы,  искусства,  выполнение  заданий  на  уроках
рисования,  пения,  участие  в  эстетическом  оформлении  класса,  школы,
домашней  обстановки,  личных  вещей,  участие  в  художественной
самодеятельности, в соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного
центра.

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к
подготовке и личным качествам будущего труженика;

В  ходе  реализации  программы  по  профориентации  идет  приобретение  практического
опыта  пробного  проектирования  жизненной  и  профессиональной  карьеры на  основе
соотнесения  своих  интересов,  склонностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с
требованиями профессиональной деятельности. . 

Результаты освоения  программы профориентации

 Сформированные  у  учащегося  действия  целеполагания,  позволяющее  на  основе
анализа  ситуации неопределенности  ,  предположить  наиболее  вероятные варианты
исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия.  

 Сформированная  способность  учащихся  к  анализу  объектов  нематериальной  и
материальной  культуры,  выделению  существенных  и  несущественных  признаков
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.

 Сформированные рефлексивные действия: 
 способность контролировать свои действия в  соответствии с заданным алгоритмом

или  ориентируясь  на  ключевые  индикаторы,  характеризующие  результативность
производимых действий;

 способность  оценивать  ситуацию,  выбирать  эффективные  стратегии  поведения  в
ситуации  –  выбирать  адекватно  ситуации  способы  осуществления  преобразующей
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деятельности для получения наилучших результатов;
 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности

не  достает  для  решения  поставленной  перед  собой  задачи  и  спроектировать
собственную  образовательную  траекторию,  позволяющую  овладеть  недостающими
способами деятельности или инструментальными средствами.

 Выпускник основной школы сможет: 
 проектировать  с  помощью  тьютора  или  подготовленного  педагога  собственную

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать  образовательную  коммуникацию  со  сверстниками  и  взрослыми

носителями  необходимой  информации  и  эффективных  способов  осуществления
познавательной  деятельности  с  целью  получения  и  освоения  образовательным
контентом;

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы,
выбирать  и  анализировать  необходимую информацию)  о  рынке  труда,  трендах  его
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе
индивидуального и профессионального маршрута.

 совместно  с  педагогами  составить  индивидуальную  образовательную  программу  в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

 выбрать  индивидуальный  и  профессиональный  маршрут  для  реализации
индивидуальной образовательной программы.

Характеристика содержания  программы
Содержанием   программы  профессиональной  ориентации  школьников  на  ступени

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее
формирование  способности  учащихся  к  адекватному  и  ответственному  выбору  будущей
профессии.

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале
в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне
уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках
клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В  рамках  преподавания  учебных  дисциплин  учителями  создаются  условия  для
обеспечения  работы учащихся  с  содержанием образования  программы профессиональной
ориентации:

 методическое  выстраивание  учебных  курсов  в  виде  последовательности  учебных
задач,  постановка  и  решение  которых  становится  содержанием  познавательной
деятельности учащихся;

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;

 организационное  обеспечение  возможности  выстраивания  учащимися
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;

 системное  выстраивание  рефлексии  учащимися  собственной  деятельности  в
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
 организационное  обеспечение  реализации  части  учебных  программ  в  процессе

технологических  практик  (практикумов)  в  том  числе  на  базе  производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет),  а  также
технологий  работы  с  информацией  в  информационных  сетях  в  структуру  и
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содержание учебных занятий. 
 Во  внеурочных  пространствах  школы  основным  реализуемым  содержанием

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего  образования  являются  компетентности  (универсальные  и  специальные),
позволяющие  учащимся  научиться  проектировать  индивидуальные  образовательные
программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и
образовательного пространства для ее реализации:

 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;
 оперативное и перспективное планирование;
 отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим

собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в

сети  Интернет)  в  соответствии  с  задачами  индивидуальной  образовательной
программы

 и др.
Основные формы работы с содержанием образования:

 работа  в  рамках  учебных  занятий  (программа  учебного  курса  становится
инструментарием,  а  учебная  дисциплина  -   материалом,  на  котором  реализуется
программа профессиональной ориентации школьников);

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные
проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные
проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный
труд, производственные практики;

 работа  в  разновозрастных  группах  в  рамках  детских  объединений  школы,
муниципалитета, региона;

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и
курсы;

 индивидуальная  работа  с  тьюторами  (другими  подготовленными  педагогами)  по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной образовательной программы,  индивидуальных достижений
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.

Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в
отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и
форм деятельности,  специфичных одному этапу к  постепенному доминированию видов и
форм деятельности:, специфичных следующему этапу.

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной
профориентация.

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
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На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 
 единство  технологии  работы  педагогического  коллектива  общеобразовательного

учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на  материале
учебных  дисциплин  в  соответствии  с  образовательной  программой  ступени
общеобразовательного учреждения;

 разработку  и  функционирование  открытой  системы  оценки  освоения  учащимися
содержания  образования  программы  профессиональной  ориентации  на  первом  этапе  ее
реализации;

 разнообразие  клубных  пространств,  в  рамках  которых  возможно  формирование
универсальных компетентностей учащихся.

На  втором  этапе реализации  программы  необходимо  обеспечить  формирование
меняющихся  образовательных  пространств,  в  которых  учащиеся  смогут  применить
освоенные  или  осваиваемые  компетентности  вне  учебных  или  преимущественно  во
внеучебных ситуациях и целях.

Это  могут  быть  ситуации  выстраивания  отношений  следующих  типов:  «человек-
человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.

Важным  результатом  и  одновременно  механизмом  достижения  предпосылок  к
эффективной  профориентации  учащихся  на  втором  этапе  реализации  программы  должна
стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом
случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в организационном
обустройстве  пространства  «безопасной»  пробы  учащимися  своей  субъектной  позиции  в
деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые
будут  помещаться  в  эти  пространства  и  задавать  сюжеты,  на  которых будет  происходить
становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть
взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической  формой,  удерживающей  задаваемый  сюжет  могут  быть  различные
школьные  и  внешкольные  проекты  социальной  направленности  (например,  школьное
издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические
формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны
и  могут  выводить  учащихся  на  осознание  особенностей  тех  или  иных  профессий,
взаимосвязанных  друг  с  другом  (например,  школьное  издательство:  копирайтер,
верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).

Организация  внеурочных  пространств  «безопасной»  пробы(оцениваемой
индивидуально  и  содержательно  в  процессе  рефлексии)  различных  профессионально
ориентированных  видов  деятельности  должна  быть  выстроена  так,  чтобы  учащийся  мог
достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных
видов  (в  том  числе  и  предпрофессиональной  –  деятельность  общего  характера,
осуществляемая  людьми  целого  кластера  профессий)  деятельности  для  понимания  круга
своих интересов и индивидуальных возможностей.

На  третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными
замыслами  проектировать  индивидуально  или  совместно  со  сверстниками  при
сопровождении  тьюторов  (или  специально  подготовленных  педагогов)  индивидуальные
образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты
освоения программы, при необходимости корректировать программы.

Проектирование  индивидуальных  образовательных  программ  должно  стать
самостоятельным  видом  деятельности,  в  процессе  которого  учащиеся,  с  одной  стороны,
осваивают  способ  построения  индивидуальных  познавательных  траекторий  и  способы
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с
другой  стороны,  реализуют  собственные  образовательные  предпочтения  в  связи  с
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выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Организация  деятельности  учащихся  в  рамках  программы  профессиональной

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках
часов,  отведенных  на  учебные  занятия  (преимущественно  первый  этап  реализации
программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной
деятельности  (преимущественно  второй  и  третий  этапы  реализации  программы
профессиональной  ориентации  школьников),  которые  определены  федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Переход  от  этапа  к  этапу  реализации  программы  профессиональной  ориентации
школьников на  ступени основного общего образования не  фиксируется  единой датой для
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода
школьника  от  одного  этапа  к  другому   этапу  программы  профессиональной  ориентации
определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы
школы. 

В  качестве  среднестатистического  ориентиров  продолжительности  каждого  этапа
реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие:

1 этап – 1-3 года;
2 этап - 3-4 года;
3 этап – 2-3 года.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 ЭТАП

2 ЭТАП
3 ЭТАП

Требования к условиям реализации программы
         Кадровые условия

Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая
следующих  специалистов:  психолог,  социальные  педагог,  педагоги  дополнительного
образования. 

Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на  ступени

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства
для профориентации. Для этого составляются: 

 план работы  профориентационных клубных пространств; 
 план  методической  работы с  учителями-предметниками  по  реализации  программы

профориентации на уроках;
 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
 план  курсовой  подготовки  по  программам  повышения  квалификации  учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу
профориентации школьников на ступени основного общего образования. 
Материально-технические условия

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации  программы
профессиональной  ориентации  школьников  на  ступени  основного  общего  образования
определяются необходимостью появления у школы: 

в  здании  -  свободно  конструируемых  многофункциональных  клубных  пространств,
оснащенных  трансформерной  мебелью  и  необходимой  цифровой  техникой  (компьютеры,
мультимедийный проектор и др.);
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оборудованных  партнерских  площадок,  позволяющих  вводить  учащихся  в
специфическую  среду  профессиональной  деятельности  (на  базе  учреждений  культуры  и
спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)

         Информационные условия
Для реализации программы в школе имеются:

 оснащенная  школьная  библиотека,  имеющая  комплект  литературы  из  области
специальных и профессионально ориентированных знаний;

 свободный доступ к  ресурсам сети  Интернет,  обеспечен доступ  в  сеть  Интернет  из
любой точки школьного здания в любое время.

9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на
ступени основного общего образования

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение  результата  (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится  возможным  благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов  – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной
реальности  в  целом.  Для достижения  данного уровня  результатов  особое значение имеет
взаимодействие  обучающихся  между собой на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится  (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
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деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями  различных  социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  школьников  достигает
относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,  религиозном,  тендерном  и
других аспектах.
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Раздел 8.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предметам естественно-математического

цикла

Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предметам естественно-математического цикла
(основная школа) на 2017-2018 уч.год.

Класс Тип
кл.

Название
программы

Комп.
учеб-ного

плана

Вид
програ
ммы

Кем утв. Учебно-методическое обеспечение
Учебники Всего

учащихся
Выдано
учебник

ов

Налич
ие

раб.
тетрад

и
(да/не

т)

Дида
кт.

Мате
р.

(да/н
ет)

Мет
од.
пос
оби

е
для
учи
т.

Нали-чие
изме-рит. вы-

полн.
стан-дарта

Автор Название Изд-во Год
Изд.

8бвг общ Алгебра Базовый госуд МО РФ Никольский Алгебра Просвещение 2017 70 70 + + + +
+

9абв общ Алгебра Базовый госуд МО РФ Макарычев Алгебра Просвещение 2011-14 81 81 - + + +
8бвг общ Геометрия Базовый госуд МО РФ Атанасян Геометри

я
Просвещение 2006 70 70 + + + +

9абв общ Геометрия Базовый госуд МО РФ Атанасян Геометри
я

Просвещение 2006-11 81 81 + + + +

8бвг общ Физика Базовый госуд МО РФ Генденштейн Физика Дрофа 2016 70 70 + + + +
9абв общ Физика Базовый госуд МО РФ Генденштейн Физика Дрофа 2016 81 81 + + + +
8бвг общ Информатика Базовый госуд МО РФ Босова Информа

тика 
Бином 2014 70 70 + - + +

9абв общ Информатика Базовый госуд МО РФ Босова Информа
тика 8 

Бином 2015 81 81 + + + +

Информа
тика 9

Бином 2015 81 81 + + + +

8-е общ Химия Базовый госуд МО РФ Рудзитис 
Фельдман 

Неоргани
ческая 
химия 

Просвещение 2017 70 70 - + + +

9-е общ Химия Базовый госуд МО РФ  Рудзитис 
Фельдман 

Неоргани
ческая 
химия

Дрофа 2011 81 81 - + + +

63



8бвг общ Биология Базовый госуд МО РФ Драгомилов Биология  Вентанаграф 2017 70 70 - + + +
9-е общ Биология Базовый госуд МО РФ Пономарева Биология Вентанаграф 2008-10 81 81 - + + +

8бвг общ География Базовый госуд МО РФ Баринова Географи
я 

Дрофа 2014 70 70 - + + +

9-е ФГОС География Базовый госуд МО РФ Дронов Географи
я 

Дрофа 2016 81 81 - + + +

8-е, общ Черчение Базовый госуд МО РФ Ботвинник Черчение Астрель 2003 93 93 - + + +
9-е общ Черчение Базовый госуд МО РФ Ботвинник Черчение Астрель 2003 81 81 - + + +

8бвг общ Основы 
безоасности 
жизнедеятель
ности

Базовый госуд МО РФ М. П. Фролов, 
М. В. Юрьева

Основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности

Астрель 2006 70 70

8-9 общ Физическая 
культура

Базовый госуд МО РФ В. И. Лях Физическ
ая 
культура

Просвещение 2016

Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по русскому языку 

№
п/
п

Клас
с

Тип
класс

а

Название
Програм

мы

Комп.
учебно

го
плана

Вид
програм

мы

Кем
утв.

Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Кол-во
учебников

по
классам

Кол-во
недостающ

их
учебников

Автор Название Изд-во Год
изд.

Дидакти
ч.

материа
л

(да/нет)

Метод.
пособие

для
учителя

Степень
обеспеч.

нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта

1 8 - е 
класс
ы

 
общео
бразов
ат.

Русский 
язык

Базовы
й 

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Л.А. 
Тростенц
ова

Русский 
язык

Просвещ
ение

2017 93 0

2 9 а в Общео
бразов
ат.

Русский 
язык

Базовы
й 

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Л.А.Трос
тенцова

Русский 
язык

Просвещ
ение

2013 81 0
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Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по литературе (основная школа) 2017-2018 уч.год.
№
п/
п

Кла
сс

Тип
класса

Название
Програм

мы

Комп.
учебно

го
плана

Вид
програм

мы

Кем
утв.

Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Автор Название Изд-во Год изд. Дидакти
ч.

материа
л

(да/нет)

Метод.
пособие

для
учителя

Степень
обеспеч.

нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта

Кол-во
учебников

по
классам

Кол-во
недостаю

щих
учебников

1 8 г Общеоб
разоват.

литератур
а

базовы
й

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Коровина
В.Я.

литература Просвещ
ение

2015 + + 100,00% 1-2 ч
22

0

2 8 -е
бв

Общеоб
разоват

литератур
а

базовы
й

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Коровина
В.Я.

Литература Просвещ
ение

2006 + + 100 % + 1-2 ч.
48 

0

3 9 
а,б,в

Общеоб
разоват.

литератур
а

базовы
й

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Коровина
В.Я.

Литература Просвещ
ение

2006 + + 100 % + 91 0

Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по истории

№
п/
п

Клас
с

Тип
класс

а

Названи
е

Програ
ммы

Комп.
учебно

го
плана

Вид
програм

мы

Кем
утв.

Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Кол-во
учебнико

в
по

классам

Кол-во
недостающ

их
учебников

Автор Название Изд-во Год изд. Дидакт
ич.

матери
ал

(да/нет)

Метод.
пособие

для
учителя

Степень
обеспеч.

нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта
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1 8-е Обще
образ
оват.

история базовы
й

Гос. Ми
н. 
Обр
. РФ

Н.А. 
Загладин

А.А. 
Данилов

Всеобщая 
история. 
История нового 
времени XIX 
начала XX века

История России
в 2-х ч.

Русское 
слово

Просвещен
ие

2016

2016

+ + 100% + 70

70

0

0

2 9-е Обще
образ
оват.

история базовы
й

Гос. Ми
н. 
Обр
. РФ

Н.В.Заглад
ин
(Н.В.Загла
дин_9б кл

Данилов 
А.А.

Загладин

Всеобщая 
история
(Новейшая 
история 
зарубежных 
стран)

История 
России

История 
Отечества

Русское 
слово

Прсвещени
е

Просвещен
ие

Русское 
слово

2015

2007

2006

2007

+ + 100,00% + 56

ав все 

б
 

0
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Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по обществознанию 

№
п/
п

Кла
сс

Тип
класса

Названи
е

Програм
мы

Комп.
учебно

го
плана

Вид
програм

мы

Кем утв. Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Автор Название Изд-во Год
изд.

Нали
чие
рабо
чей

тетра
ди

(да/н
ет)

Дидакти
ч.

материа
л

(да/нет)

Метод.
пособие

для
учителя

Степень
обеспеч.

нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта

Кол-во
учебнико

в
по

классам

Кол-во
недостаю

щих
учебников

1 8-е Общеоб
разоват.

общество
знание

базовы
й

государст
венная

Мин. 
Обр. РФ

Л.Н. 
Боголюб
ов

Обществозна
ние

Просвеще
ние

2015 - _

-

_

-

80,00% + 73 0

2 9-е Общеоб
разоват.

общество
знание

базовы
й

государст
венная

Мин. 
Обр. РФ Л.Н. 

Боголюб
ов

Обществозна
ние

Просвеще
ние

2015 - _

-

_

-

80,00% + 81 0
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Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по английскому языку (основная школа) 
2017-2018уч.год.

№
п/
п

Класс Тип
класса

Назван
ие

Програ
ммы

Комп.
учебн

ого
плана

Вид
прог
рам
мы

Кем утв. Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Автор Название Изд-во Год изд. Кол-во книг
в классе Дидакт

ич.
материа

л
(да/нет)

Мето
д.

пособ
ие

для
учите

ля

Кол-во
экземп
ляров

Кол-
во

недос
таю
щих
учеб
нико

в

Степен
ь

обеспеч
. нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-
выполнит

.
стандарта

1 8  б, г
класс

Общеоб
разоват.

Англий
ский  
язык

Базов
ый 

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О. В. 
Подоляко, В. 
Эванс 

Английский в 
фокусе / Spotlight

Просвещение 2016 68
+

+ 68 0 +

2 8 в 
клас
с

Общеоб
разоват.

Англий
ский  
язык

Базов
ый 

Гос. Мин. 
Обр. РФ

К.И.Кауфман
М.Ю.Кауфман

Счастливый 
английский.ру/ 
Happy English.ru

Титул 2014 20 20 0

3 9 а, в 
класс

Общеоб
разоват.

Англий
ский  
язык

Базов
ый

Гос. Мин. 
Обр. РФ

Кауфман К.Ю., 
Кауфман М.Ю.  

УМК «Счастливый
английский.ру»/ 
“Happy English.ru”

Титул 2010 37 37 0

4 9 б 
класс 

Общеоб
разоват.

Англий
ский  
язык

Базов
ый

Гос Мин. 
Обр. РФ

Ваулина Ю.Е, 
Дули Д,
Подоляко О.Е., 
Эванс В.

Кауфман К.Ю., 
Кауфман М.Ю.  

Английский в 
фокусе- Spotlight

УМК «Счастливый
английский.ру»/ 
“Happy English.ru”

Просвещение

Титул

2016

 

2010

10

15

+
+ 13

15

0

0

+
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Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по  языку саха как государственному (основная школа) 2017-2018 уч.год.
№
п/
п

Клас
с

Тип
класс

а

Название
Программ

ы

Комп.
учебно

го
плана

Вид
програ
ммы

Кем утв. Учебно-методическое обеспечение
Учебники

Автор Название Изд-во Год изд. Кол-во
книг в
классе

Дидакти
ч.

материал
(да/нет)

Кол-во
экземпл

яров

Кол-во
недоста
ющих

учебник
ов

Метод.
пособие

для
учителя

Степен
ь

обеспе
ч.

нагл.
пособ.

Налич.
измерит.-

выполнит.
стандарта

1 8-е 
класс
ы

 
общео
бразов
ат.

Язык саха 
как 
государств
енный

Базовы
й 

Гос. Мин. 
Обр. 
РС(Я)

Васильева
Т.М.

Саха тыла. 
Учебное 
пособие для 
русскоязычны
х школ

Офсет 2009 40 40 53 -

2 9-е 
класс
ы

 
общео
бразов
ат.

Язык саха 
как 
государств
енный

Базовы
й 

Гос. Мин. 
Обр. 
РС(Я)

Коркина 
А.П., 
Старости
на Е.П.

Саха тыла. 
Учебное 
пособие для 
русскоязычны
х школ

Офсет 2009 40 40 41 -
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 Раздел 9.

Программа развития МОБУ СОШ №15

«Организационно-педагогическое обеспечение процесса саморазвития личности
школьника в условиях опережающего образования»

(Программа развития школы разработана на основе темы республиканской
экспериментальной площадки и кандидата на статус «Республиканской инновационной

площадки»   (Приказ МО РС(Я) №01-16/2252 от 20.06.2014 г.)

      

 1.   Анализ социокультурной ситуации

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
школа  № 15»   находится  в  Промышленном округе    Городского  округа  «город  Якутск».
Микрорайон  школы  имеет  достаточно  протяженные  границы,  улицы  им.  Субурусского,
Очиченко, Кржижановского, П.Осипенко  значительно удалены от школы, учащиеся должны
добираться  до  школы  на  автотранспорте.  Отсюда  следует,  что  при  определении  режима
организации  учебно-воспитательного  процесса  администрация   должна  учитывать  эти
обстоятельства. 

Характеристика жилого фонда, в котором проживают учащиеся школы
Жилой фонд Промышленного округа, в котором располагается микрорайон МОБУ СОШ №
15,  составляет 406 домов, из них 92 каменных и 322 деревянных дома.  Около 60% учащихся
школы проживает в деревянных домах с частичным благоустройством, 40% учащихся — в
благоустроенных  каменных  домах.  Большая  часть  жилого  фонда  находится  в  аварийном
состоянии, дома частного сектора по ул. 50 лет Советской Армии, Кржижановского, База 1, 2
находятся в зоне затопления. 

Характеристика социально-культурных  объектов микрорайона школы. 
В микрорайоне практически нет организаций, функции которых в той или иной мере связаны
с  воспитанием  (культурные,  спортивные  учреждения;  учреждения  дополнительного
образования,  опорные  пункты  охраны  порядка,  депутатские  группы,  советы  ветеранов,
общественные  организации  и  т.п.).  Частично  эти  функции  выполняют   Якутская
объединенная техническая школа ДОСААФ (музей), библиотека им. В. Белинского и Управа
Промышленного  округа.  Совместно  с  Управой  организуется  работа  с  населением,  в
частности,  совместные  рейды  по  опекунским,  многодетным,  неблагополучным  семьям,
оказание материальной помощи малоимущим, семьям,  оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, организация совместных праздников, чествование ветераном и др.
Зоны  организации  детского  досуга  и  отдыха  ограничены: в   благоустроенном  секторе
(границы проходят по улицам Кальвица - Ф. Попова — Б. Марлинского — Б.  Чижика) всего
5 благоустроенных игровых площадок,  две  спортивные — школьная  и  на  ул.  Б.-Чижика.
Имеется маленький сквер около больницы № 5.
Характеристика  воспитательных  возможностей  производственных  учреждений
микрорайона.

В микрорайоне школы расположены следующие предприятия: ОАО «Гормолзавод»,
ООО  «Рыбный  завод»,  ООО  «Туймаада-Даймонд»,  ЯТЭЦ,  ФАПК  «Якутия»,  ОАО  АК
«Якутскэнерго»,  ОАО «Ленское  объединенное  речное  пароходство»,  ОАО «Речной  порт»,
ГУП «Сахабулт», АФХК «Сардаана», ГУП «Водоканал», 84 предприятия торговли.
ЯТЭЦ,  «Якутскэнерго» входят в  попечительский Совет школы и оказывают спонсорскую
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помощь, проводят акции «Собери ребенка в школу», «Моя семья» и др.  

Характеристика населения.
Численность населения  Промышленного округа составляет 21 396 человек, из них

детей 3 989 человек.
Этнический  состав  микросоциума  многонациональный.  В  последние  годы отмечен

рост  миграции  жителей  из  Средней  Азии:  узбеков,  киргизов,  таджиков.    Образуются
смешанные семьи.

Социальный  состав  микросоциума  неоднороден.  Основная  часть  населения
принадлежи  т  к  группам  со  средним  и  низким  уровнем  достатка:  24  %  учащихся  из
малообеспеченных  семей,  нуждающихся  в  социальной  поддержке;  24%  учащихся
воспитываются  в  многодетных  семьях;  29%  -  в  неполных;  0,3%  детей  проживают  в
неблагополучных семьях.

Характеристика психологической и криминогенной среды микрорайона.
Обстановка  в  микрорайоне  относительно  спокойная,  негативные  группировки  не

проявляются, учащиеся разных школ (№15, 10, 13) не проявляют друг к другу враждебности.
Национальные столкновения отсутствуют.

Культурный уровень родителей — средний. Высшее образование имеют 430 матерей
(45%) и 251 отец (33%). 446 родителей  имеют полное среднее образование, 559 — среднее-
специальное. Эти данные говорят о том,что педагогический потенциал родителей невысокий
и в школе должна работать система педагогического образования родителей. 

Невысокий жизненный уровень  семей учащихся школы приводит к тому, что:
1.   Большая  часть  школьников  имеют  серьезные  проблемы  со  здоровьем  (10%

учащихся  имеют  серьезные  врожденные  или  хронические  заболевания;  50%   -
«приобретенные»  проблемы  здоровья:  нарушение  зрения,  осанки,  часто  болеющие
простудными заболеваниями).   Относительно здоровыми являются не  более  30% детей.
Отсюда  следуют:   частые  пропуски  уроков;  замедленные  мыслительные  процессы;
отставание  по  программе;  быстрая  утомляемость;  коммуникативные  проблемы;
психологический дискомфорт; слабое физическое развитие; 

2.  Многие дети находятся в  трудной жизненной ситуации (ТЖС): в начальной школе
9,5% от  общего количества  учащихся,  в  основной школе  -  22,7% от общего  количества
учащихся  и  в  старшей  школе  7,65% от  общего  количества  учащихся.  Общее  количество
обучающихся, находящихся в ТЖС различного уровня составило 40% от общего количества
учащихся  всей  школы.  Количество  учащихся,  которые  находятся  в  ТЖС,  относящихся  к
группе постоянных факторов, присутствующих в жизни ребенка, составляет 18%  от общего
количества  учащихся  школы.  Количество  учащихся,  находящихся  в  ТЖС,  относящихся  к
группе переменных факторов составляет 22% от общего количества учащихся школы.

3.  В школе 24% учащихся слабо успевают по основным предметам. Анализ причин
неуспеваемости  показал,  что  53%  слабоуспевающих   учеников  находятся  в  трудной
жизненной ситуации,  22% - имеют проблемы со здоровьем, 15% учеников  относятся и к той
и к другой группе.

Однако  в  школе  12  %  учеников  показали  яркие  проявления   одаренности  разных
категорий:  интеллектуальной,  творческой,  спортивной,  лидерские  способности.  Большой
процент учащихся имеют высокие  способности, которые   при правильно поставленной
работе могут перерасти в одаренности. Среди одаренных и  способных детей есть дети,
относящиеся к первым трем группам.

Общие выводы: 

Микрорайон МОБУ СОШ №15 значительно отдален от центра города.
Микрорайон имеет большую протяженность границ, что составляет определенные
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маршрутные трудности при посещении учащимися школы. 
В жилом массиве - преобладание частного жилого сектора.
Основная  часть  населения  микрорайона  принадлежит  к  группам  со  средним  и

низким уровнем достатка.
Значительная часть детей воспитывается в малообеспеченных, неполных и семьях

группы риска.
Образовательный и культурный уровень родителей средний и средне-низкий.
В  микрорайоне  отсутствуют  социокультурные  объекты  для  организации

дополнительного образования и досуга учащихся.
Школа является единственным социокультурным центром для развития детей

и повышения педагогического потенциала родителей.
Состав  учащихся  школы  условно  можно  разделить  на  четыре   группы:

одаренные дети; слабо успевающие; дети,находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети с ослабленным здоровьем.

2. Проблематика  

Обеспечение  непрерывного  развития  личности  учащихся  всех  четырех  групп   в
соответствии  с  их  природосообразными  этапами  развития:  становление,  развитие,
саморазвитие  через  развитие  интеллектуального  потенциала  учащихся,  личностное  и
профессиональное  самоопределение,  воспитание  личностно-экологической  культуры
учащихся, формирование умения жить в поликультурном и полиэтническом мире.

3. Философские основания
 

В  последние  десятилетия  мир  стремительно  изменяется,  и  подавляющее
большинство людей не успевает осмыслить причины и существо тех изменений,  которые
происходят в мире в течение жизни одного поколения. В условиях стремительных перемен,
происходящих в обществе опыт прошлых поколений перестает быть надежной опорой для
прогнозирования будущего. Мир уже вступил в критическую область смены цивилизаций.
Он стал очень чувствительным к слабым информационным воздействиям, все больше теряет
привычную  инерционность  и  устойчивость.  С  позиций  науки  о  самоорганизации  —
синергетики  —  эти  явления  вполне  закономерны.  Ведь,  как  утверждает  эта  наука,  в
критической области процесса развития любой сложной системы наиболее сильно проявляют
себя нелинейные законы эволюции, ее вариативность, т. е.  возможность многовариантного
развития.  Но ведь  от  этого не  легче.  Многие  люди этого просто  не  знают и  поэтому не
понимают, как им нужно действовать в критических ситуациях. 

Таким  образом,  одной  из  сложнейших  проблем,  которые  поставила  перед
человечеством   современная  действительность,  является  проблема  человека  в  быстро
изменяющемся мире. Эта проблема исключительно актуальна сегодня. 

Что  делать?  Прежде  всего,  необходимо  осознать  реальность  и  важность  проблемы
адаптации человека  в  изменяющемся  мире.  Нужно  понять  ее  сущность  и  судьбоносную
значимость для будущего не только нашей  страны, но и всего человечества. Этому должно
содействовать широкое обсуждение данной проблемы представителями сферы образования и
культуры. 

Второе направление действий заключается  в  том,  чтобы осознать  возможность и
необходимость  прогнозирования  и  целенаправленного  конструирования  будущего.  Нужно
убедить людей в том, что от их понимания и практических действий сегодня зависит будущее
не только их детей и внуков, но  также и их самих, то есть самое ближайшее будущее. По
некоторым прогнозам, современный кризис цивилизации не будет слишком долгим. Он будет
продолжаться не столетия, а всего лишь несколько десятилетий. Уже в начале XXI века на
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нашей планете либо будет сформирована новая цивилизация, либо не будет сформирована
новая цивилизация, либо не будет вообще никакой. И это новая цивилизация, по некоторым
прогнозам, достигнет своего развития уже к середине XXI-го века.  

Третье направление заключается в формировании новой философии системы образования.
Главной  стратегической  целью  этой  системы  должно  стать  не  обучение  людей,  т. е.  не
передача  им  тех  или  иных  конкретных  знаний  и  навыков,  а  именно  образование,  т. е.
формирование целостной личности, обладающей широким научным кругозором, творческим
мышлением  и  способностями  к  дальнейшему  саморазвитию  в  сложном  и  быстро
изменяющемся мире. 

О философии образования. Восточная философия утверждает, что жизнь человека
протекает не только из настоящего в будущее. В определенном смысле она осуществляется
также и в направлении из будущего в настоящее. Смысл этого утверждения заключается в
том, что наше будущее в значительной мере зависит от того, каким мы его себе представляем.
Иначе  говоря,  к  людям  с  большей  степенью  вероятности  приходит  именно  то  будущее,
которое заранее формируется в их сознании и подсознании. Современная наука постепенно
убеждается  в  справедливости  этого  философского  утверждения.  Благодаря  развитию
синергетики сегодня мы знаем, что Мир случаен в своей первооснове. Поэтому и будущее не
является  строго  предопределенным.  Оно  вариативно,  и  то,  какой  именно  вариант  будет
действительно реализован, зависит от многих, казалось бы, весьма слабых, воздействий и
факторов.  Поэтому  для  того,  чтобы наше  будущее  оказалось  лучше  того,  что  мы  имеем
сегодня, нельзя относиться к проблемам будущего пассивно. Мы не должны надеяться на то,
что все как-нибудь само образуется. Сегодня это слишком опасно. Нужно поставить дело так,
чтобы желаемый образ будущего активно формировался в сознании людей уже сегодня. И
этот  образ  должен  быть  достойным  самого  человека.  Только  при  этих  условиях  можно
надеяться на то, что это желаемое будущее и станет для нас реальностью. 

Весьма  конструктивным  направлением  действий  для  решения  этой  проблемы  является
опережающее образование,  идея  которого принадлежит российскому ученому профессору
А.Д.  Урсулу.  Опережающее образование должно готовить людей к будущему.  При этом в
первую очередь необходимо готовить к нему педагогов. 

В настоящее время большая политика сместилась от обеспечения стабильных темпов
экономического  роста  и  повышения  конкурентоспособности  ключевых  отраслей
производства  к  повышению качества  жизни людей.  В связи с  этим меняются требования
государственного  заказа  к  системе  образования,  формулируемые  в  виде  ключевых
суперкомпетентностей,  которые  отражены  в  рекомендациях  ЮНЕСКО  и  в  «Концепции
модернизации российского образования». Среди них можно выделить автономизационную
компетентность — это умение саморазвития и самопрезентации, основанной на способности
к самоопределению, самообразованию и конкурентоспособности. 

Таким  образом,  основная  миссия  современной  школы  связана  не  только  с
воспитанием  и  обучением,  т. е.  предъявлением  учебной  информации  и  обеспечением  его
качественного  усвоения,  но  и  с  развитием  личности  учащегося,  с  формированием  его
готовности  к  профессиональному  развитию  и  саморазвитию  для  дальнейшей
самореализации,  ведущей  к  удовлетворению  и  комфортности  каждого.  Тогда
конкурентоспособность  в  образовании  может  рассматриваться  как  инвестиции  к  успеху
личности учащегося в дальнейшей взрослой жизни. 

Из сказанного вытекает новое понятие качественного образования в современных
условиях.  Если  раньше  требование  к  школе  можно  было  выразить  через  глаголы  —
воспитать и обучить,  т. е.  проверялись воспитанность и обученность учащихся,  то теперь
добавляется еще другое требование — развитость, умение мыслить виртуально, мобильность
личности,  его  способность  аккомодироваться  применительно  к  создавшейся  ситуации.
Изменились  функции  учителя  и  изменились  требования  к  его  профессионализму.

73



Современный учитель умеет сам развиваться и формирует эти качества у учащихся. 
Что мешает и каковы трудности перехода на новую парадигму образования? 

Одна  из  важнейших  проблем  современной  цивилизации  заключается  в  том,  что
знания,  которые  получают  люди  в  современной  системе  образования,  являются
фрагментальными.  Именно это привело сегодня к расколу личности и общества. Возникла
острая  необходимость  в  целостном  знании,  которое  и  должно  стать  основой  нового
целостного научного миропонимания и мировоззрения. 

Это  современное  научное  миропонимание  должно  базироваться  на  трех  основных
принципах фундаментальной науки: 
принципе  системности,  который  является  ключевым  для  понимания  природных  и

социальных процессов, а также всех других процессов мироздания; 
принципе неопределенности и случайности, который позволяет понять сущность процессов

самоорганизации и саморазвития в природе и обществе; 
принципе  всеобщности  информации  как  семантического  свойства  материи,  которое

определяет направление движения материи, а также смысл всех происходящих в природе
явлений (информация и мысль материальны). 

Развитие и изучение в системе образования этих трех основополагающих принципов
фундаментальной науки должно стать основой для ее дальнейшего развития. Оно должно
стать научной базой для практического решения многих актуальных проблем современности,
в том числе проблем сохранения и улучшения физического и психического здоровья людей,
которое  в  последние  годы  катастрофически  быстро  ухудшаются.   В  настоящее  время
преодолевается отношение к знаниям, умениям и навыкам как к целям образования. 

Высокая миссия,  а также  неизбежность опережающего образования как всеобщей
парадигмы  на  длительную  историческую  перспективу  выражены  в  словах  А.Д.  Урсула:
«Образование...  должно  опережать  в  своем  развитии  другие  формы...  активности  людей,
особенно  их  хозяйственную  деятельность.  ...  Сфера  разума  появится  лишь   тогда,  когда
коллективное  (общественное)  сознание...  начнет  опережать  социальное  бытие,  разумно
управляя  действиями  человечества».  Развивая  эту  мысль,  можно  утверждать,  что
опережающее  образование  учителей  приобретает  особую  актуальность,  так  как  именно
учителя  действуют  «здесь  и  сейчас»,  их  действия  определяют  характер  ноосферы,  и  от
качества образования учителей, следовательно, их коллективного сознания и деятельности
зависит качество и характер нашего бытия сегодня и завтра. 

4. Психолого-педагогическая  основа  

 Психолого-педагогической   основой  исследования  положен  человекосообразный
подход к образованию, который является глобальным инновационным резервом, способным
кардинально изменить положение дел в современной и будущей школе в направлении их
гуманизации.

Смысл  человеко-сообразного  типа  образования  дает  автор  концепции
А.В.Хуторской. Он пишет, что понятие «человек»- более широкое, чем понятие «личность»
Содержание понятия «человек» включает в себя не только социальный аспект личности, но и
такие аспекты, как природосообразность, культуросообразность, богосообразность (человек,
как  созданный  по  образу  и  подобию  Божию).  Человек  являет  собой   собирательный  и
собирающий во времени образ общечеловеческих достижений, «чело веков» - ум  столетий.
Поэтому человеко-сообразное образование — понятие  более емкое,  основополагающее и
потенциально вариативное, чем личностно-ориентированное. Социальная роль человека не
является здесь доминирующей, как в случае с личностью,  а выступает «одной из» его ролей.

Смысл  человеко-сообразного  образования  определяется  смыслом  человека.
Существуют различные понимания человека. В зависимости от ответа на вопрос «что есть
человек» устанавливается и реализуется та или иная система его образования.  У каждого
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человека  есть  своя  система  координат,  по  отношению  к  которой  он  живет,  действует,
устанавливает  ценностные  основания,реализует   свой  путь.  Существование  иных  систем
координат  и измерителей возможно (например, в виде общечеловеческих, религиозных или
иных ориентиров), но человеку предоставляется право на собственную систему координат, на
индивидуальную траекторию движения по отношению к ней. К  любым другим система он
может,  а  в  ряде  случаев  должен  относиться,  принимать  их  например,  осуществляя
деятельность в рамках группы, коллектива, школы, региона и т.п.

Хуторской  А.В.   подчеркивает,  отличие  человеко-сообразного  образования  от
человеко-ориентированного  или  человеко-центрированного.  Сообразность  —  это
соответствие образу, а центрированность — это использование образа человека в качестве
объекта воздействия — мишени. Человеко-сообразное означает не противоречащее образу
человека, а происходящее в соответствии с этим образом. Человеко-сообразное образование
близко по смыслу к человеко-образующему,  в котором образование человека и есть процесс
его образования, т.е. перехода от потенциально заложенной возможности к ее воплощению в
реальности.

Выясняя  различия  личностно-ориентированного  и  человеко-сообразного  типов
образования, необходимо уяснить разницу в понятиях «смысл» и «цель» образования. Смысл
— это то, зачем происходит образование, цель же — это предвосхищаемый результат. Цель
определяется смыслом, но не только им, поскольку смысл является исходной точкой,опорой
целеполагания.  Для формулирования целей необходим также учет реальной образовательной
ситуации, других факторов, в среде которых намечается смысл.

Цели — могут   быть  разные,  даже  при   наличии общих или  единых смыслов.
Смысл, в  отличии от целей, меняется не часто, может совсем  не меняться.  Смыслов не
может  быть  много.  Смысл  —  это  сопряжение  фундаментальных  основ  миропорядка  и
мировоззрения  конкретного  человека  или  группы  людей.  Смысл  —  совместная  мысль
человека  и мира,  Бога ,  природы. Существуют фундаментальные и прикладные смыслы.
Смысл жизни, смысл мира, смысл бытия, смысл образования — наиболее фундаментальные.
Смыл учебного предмета «математика»- является более частным, он может быть различен,
субъективен для учителя, учеников. 

Формы  существования  смысла  —  идеальное  содержание,  идея,  сущность,
предназначение,  ценность.  Вербализованный  смысл  —  это  целостное  содержание
высказывания,  несводимое  к  значениям его  частей,  но  само  определяющее  эти  значения.
Смысл существует всегда и для  любого человека, но не всегда им осозноваем. Он может
быть более или менее понятен, определен для человека. Инструментом выявления смыслов, а
также  смыслополагания  является  рефлексия.  Перечисленные  толкования  смысла  носят
характер  строительных  лесов  для  решения  поставленной  нами  задачи  сопоставления
личностно-ориентированного и  человеко-сообразного  типов образования.

Человеко-сообразный  тип  образования  допускает  выбор   учеником
соответствующего ему социума, а в качестве крайней позиции даже выход за его рамки, уход
от социума. Ситуация с временным или постоянным нахождением человека вне социума не
такая  уж  редкость,  достаточно  вспомнить  монахов-отшельников.  Каждый  человек
эпизодически испытывает потребность быть отделенным от социума, т.е. вместо личностной
самоиндентификации переходит к человеческой. 

5. Содержание образования

Целью  опережающего  обучения,  в  данном  контексте,  является  становление
системного  научного  миропонимания,  развитие  творческого  и  рефлексивного  типов
мышления,  формирование  нравственного  и  интеллектуального  внутреннего  мира
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обучающихся.
Для  реализации  данной  цели,  на  наш  взгляд,  можно  разделить  на  три  задачи:

фундаментализацию  образования,  развитие  личностных  качеств  ученика,  таких  как
рефлексивная культура и творческие способности, и его умения «делать дело». 

Выделенные задачи позволили определить пути их решения которые помогут достичь
цели: 

● обеспечение систематизации и обобщения знаний; 
● использование интеграции содержания образования и методов обучения; 
● внедрение компетентностного и синергетического подходов к обучению; 
● внедрение информационных, коммуникативных, проектных,  рефлексивных и других
развивающих технологий в образовательный процесс;
● широкое использование интерактивных средств обучения. 

Мы  считаем,  что  достижение  данных  задач  возможно  через  образовательную
программу  школы  как  системообразующего  основания  образовательного  процесса  и
позволяющего создавать развивающую внешнюю среду. 

В классической системе обучения большинство учебных программ построены только
на запоминании, накоплении фактов и других не творческих формах деятельности. Поэтому
большинство  учащихся,  особенно  из  числа  хорошо  успевавших  в  школе,  встречают
серьезное сопротивление,  если дальнейшая учеба или работа требуют от них проявления
творческих способностей. Избежать таких конфликтов можно, если тренировка и поощрение
творческой  деятельности  начнутся  на  начальной  ступени  обучения,  и  будут  длиться  на
протяжении всей трудовой — творческой деятельности личности. 

При  подготовке  ученика  к  современным условиям  жизни,  важная  роль  отводится
самовоспитанию и самообразованию школьников, обучению их умениям самонаблюдения и
самооценки, самоконтроля и самосовершенствования. 

Таким  образом,  опережающее  обучение  позволит  решать  важнейшую
государственную задачу  — позволит  быстрыми темпами восстановить  интеллектуальный
потенциал страны. 

Механизм реализации проекта.

Блок А.  Дифференциация целей и задач.

1  шаг:  Дифференциация  целей  и  задач  по  направлениям:  одаренные  дети,
слабоуспевающие, с ослабленным здоровьем, попавшие в трудные жизненные ситуации.

2 шаг: Определение: признаки, особенности, трудности и преимущества.

3 шаг: Наблюдение и определение причин, мешающих достижению цели саморазвития.

4 шаг: Разработка ООП и ДОП с учетом особенностей дифференцированных групп детей.

5  шаг:  Разработка  разноуровневого  дидактического  материала  по  учебным  предметам
(упражнения, задачники, раздаточный материал и пр.).

6 шаг: Экспериментальное обучение (уроки, мероприятия и др.).

7 шаг: Контроль развития учащегося (карта психологического сопровождения  развития
ученика,  социально-педагогические  карты  сопровождения  учащихся,  карта   развития
личности ученика,  КИМы по предметам, ОГЭ, ЕГЭ).

Блок Б.  Интеграция целей и задач (достижение эквифинальности)

Личностные УУД. (Ценностно-смысловая ориентация).

Регулятивные УУД (личностно-экологическое мировоззрение, формирование точки зрения,
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взгляда, убеждений, принципов).

Познавательные  УУД  (общеучебные  действия,  определяемые  ФГОС  по  учебным
предметам).

Коммуникативные УУД.

Интеграция по ступеням школы

УУД  Начальная школа

Этап — становление 
личности ученика

Основная школа

Этап — развитие 
личности ученика

Старшая школа

Этап — саморазвитие 
личности ученика

1 Подпрограмма «Радуга 
успеха».

Подпрограмма 

«Мир семи Я».

Подпрограмма «Сотвори
свой мир».

2 ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

3 Дифференциация 
требований ФГОС по 
направлениям.

Дополнение и коррекция 
требований ФГОС.

Индивидуализация.

4 Становление устной  и 
письменной речи. Умение 
сотрудничать. Идентификация
со своим уровнем притязаний.

Умение разрешать 
конфликты. Умение 
выстраивать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию.

Социализация в 
обществе. Умение 
прогнозировать. и 
выстраивать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. Жизненная и 
профессиональная 
ориентация.

6. Этапы реализации программы

 1-й этап (2014-2015 г.г.) -  поисковый (диагностика, прогнозирование, разработка концепции 
ОЭР).
 2-й этап (2015-2017 г.г.) -  преобразующий (учебно-воспитательная деятельность по 
Программе ОЭР)

3.й этап (2018 год) - аналитический.

7. Дорожная карта
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 Дорожная карта  по работе с одаренными детьми

 сроки Ожидаемый 
результат

Нормативны
й документ

Задача 1. Создание системы выявления детской одаренности
1.Изучение диагностических методик, основанных на 
доступности, информативности емкости.

В течение 
уч. года

Создание банка 

одарённых и 

талантливых детей

и методик для их 

выявления и 

развития

Положение

2. Создание банка методик для диагностирования 
учащихся с 1 по 10 классы по определению 
интеллектуальных способностей

В течение 
уч. года

Положение

3.Создание банка одарённых и талантливых детей. октябрь Положение

4. Изучение круга интересов умственной деятельности 
учащихся путем анкетирования.

октябрь

5. Изучение личностных потребностей одарённых 
учащихся путем собеседования.

октябрь

6. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения 
занятий учителями, завучами

В течение 
года

7.Приобретение развивающих программ и методик 
работы с одаренными детьми.

В течение 
года

Задача 2. Создание системы развития детской одаренности и адресной поддержки детей в 
соответствии с их способностями на основе координации деятельности Методических  Центров и 
Методических объединений

I. Создание благоприятных условий для реализации 
творческого потенциала одаренных детей 1.Повышение 

уровня 
индивидуальных 
достижений детей 
в образовательных 
областях, к 
которым есть 
способности.

2. Внедрение в 
образовательное 
пространство 
школы 
альтернативного 
варианта обучения 
и развития 
одаренных детей

Положение

1.Организация консультативной помощи для учащихся 
целенаправленных на творческую самореализацию и 
самодостаточность.

В течение 
года

2.Информирование учащихся о новейших достижениях 
науки в избранной ими области умственной 
деятельности.

В течение 
года

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. 
Организация помощи ученикам в подборе литературы.

В течение 
года

4. Привлечение творческих учителей, работников  других
сфер  для общения с детьми.

В течение 
года

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной 
грамотности талантливых учеников.
1. Эл. курс «основы компьютерной грамотности»
2. ТУСУР

В течение 
года

Положение

6.Организация исследовательской и проектной 
деятельности учащихся.

1. Творческие экзамены.
2. Эл. курс «Основы проектной деятельности»
3.Творческие экзамены
4. НПК различного уровня

В течение 
года

Положение

 II. Развитие творческих способностей
1. Доступность и широкое привлечение учащихся к 
проведению школьных олимпиад, конкурсов, 
конференций.

В течение 
года Удовлетворенность

детей своей 
деятельностью и 

Положения

2. Использование в практике работы с одарёнными  
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детьми следующих приемов:

- творческие ответы;

- выполнение творческих тематических заданий;

- выполнение проблемных поисковых и 
исследовательских работ;

- выполнение проектов;

- приобщение (в различных формах) к работе учителя;

- повышение степени сложности заданий.

В течение 
года

увеличение числа 
таких детей

 3.Углубленное изучение отдельных предметов.

1. Создание профильных и предпрофильных классов

Май - 
сентябрь

Положение

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике 
элективных курсов; кружков различной направленности.

В течение 
года

III.  Взаимодействие  ОУ с другими  структурами  социума 

I.. Созидание среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей по 

принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.

1. Ранняя профориентационная работа

2. Использование дуального образования для 

социализации детей.

3. Консультационная работа с преподавателями СВФУ, 
русского драмтеатра.
4. Посещение библиотек, музеев, театров г. Якутска.

В течение 
года

Успешная 
социализация 
детей с высоким 
уровнем 
актуализированной
одаренности в 
социуме как 
основа развития их
задатков, 
способностей, 
дарования.

Положение
Договор

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей 
творческой деятельности

1. Создание постоянно действующих стендов, 
посвященных выпускникам-медалистам, победителям и 
призерам   олимпиад.

В течение 
года

Выносить на публичное своевременное поощрение 
успехов учащихся (линейки, молнии-объявления).

В течение 
года

3.Отправление благодарственных писем родителям. В течение 
года

4.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных 
детей на родительских собраниях.

В течение 
года

Задача 3 Оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными
детьми

 Работа с  родителями  одаренных  детей

1. Психологическое и педагогическое сопровождение 
родителей одаренного ребенка.

В течение 
года Повышение 

профессиональной
компетентности 
педагогов и 
родителей по 2. Совместная практическая деятельность одаренного 

В течение 
года
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ребенка и родителей
актуальным 
вопросам 
педагогики 
одаренности

3.   Оказание  помощи   педагогам, работающим с 
одаренными детьми : проведение семинаров, 
консультаций, педсовета.

В течение 
года
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Дорожная карта 
по реализации программы по работе  с слабоуспевающими учащимися   

Дорожная карта сроки Ожидаемый результат Нормативный 
документ

Задача 1. Создать условия для 
эффективного обучения и развития 
обучающихся с низкими учебными 
возможностями, освоения базовых 
программ 

Программа 

Организации системы дополнительных 
занятий, ведение журналов по работе со 
слабоуспевающими учащимися

Сентябрь, 
в течение 
года

Формирование системы 
работы со слабоуспевающими 
учащимися;    

Организация досуга учащихся в рамках 
работы школы

В течение 
года

Расширение  образовательных
возможностей учащихся;

Организация отдыха учащихся в 
каникулярное время

каникулы Расширение  образовательных
возможностей учащихся;

 Задача 2. Обеспечить психологический 
комфорт обучающихся, ситуацию 
успеха. Формировать позитивную 
учебную мотивацию.

Программа 

Организация досуга учащихся в 
каникулы в рамках системы 
дополнительного образования

В течение 
года

повышение уровня мотивации;

Привлечение учащихся к участию в 
общешкольных и классных 
мероприятиях

В течение 
года

-  повышение  уровня
мотивации;

Оказание помощи учащимся в 
организации дальнейшего обучения и 
профориентации

Май -  повышение  уровня
мотивации;  расширение
образовательных
возможностей учащихся;

Обеспечение учащихся алгоритмом 
выполнения всех видов письменных 
заданий, работы с книгой по заданию 
учителя, устного ответа

В течение 
года

-  повышение  уровня
мотивации;

Задача 3. Реализовать 
дифференцированный подход в 
педагогическом общении и 
деятельности на уроке и во внеклассной 
работе, сформировать умения и навыки 
учебной деятельности у обучающихся с 
низкими возможностями, развивать 
навыки самообучения, самовоспитания, 
самореализации.

Программа 

Обеспечение  возможности  выполнения
домашних  заданий  в  рамках
индивидуальных занятий

В течение 
года

Разработка  учебно-
методического  обеспечения
реализации  программы:
алгоритмов,  схем,
рекомендаций

Создание  групп
взаимопомощи(консультационные

В течение 
года

-  повышение  уровня
мотивации;  расширение



центры) образовательных
возможностей учащихся;



Задача 4. Составить индивидуальную 
программу  для слабоуспевающих 
учащихся с учетом пробелов знаний и 
личностных особенностей,  отслеживать
динамику развития слабоуспевающих 
обучающихся.

Программа 

Формирование банка данных учащихся 
школы, имеющих низкую мотивацию

Май, 
сентябрь

Разработка  учебно-
методического  обеспечения
реализации  программы:
планов,  рекомендаций,
дидактического материала;

Составление списка учащихся по 
классам, заполнение диагностических 
карт и педагогических характеристик на 
учащихся

сентябрь



Дорожная карта по реализации программы по работе  с учащимися, находящимися в ТЖС 

сроки ожидаемый результат нормативн
ый

документ
(при

наличии)

Задача1
Создать  банк данных учащихся,
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (ТЖС)

декабрь  

Мероприятие 1. 
Изучение  социально-
педагогической литературы, 
нормативно-правовых 
документов, с целью  
классификации трудных 
жизненных ситуаций, 
возникающих в жизни  ребенка.

декабрь 1. Сбор научно-методической 
литературы и нормативно-правовых 
документов по  проблеме.
2. Классификация ТЖС по трем группам
1) ТЖС,относящиеся к группе 
постоянных факторов; 
2) ТЖС, относящиеся к группе 
переменных факторов ;
3) ТЖС, относящаяся к группе 
ситуативных(случайных факторов), 
возникающих в жизни ребенка

Мероприятие 2. 
Провести опрос среди классных 
руководителей и  учителей-
предметников, с целью 
выявления учащихся 
находящихся в ТЖС.

Создание банка данных учащихся 
школы , находящихся в ТЖС

Задача2 
Создать условия для социально-
педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение
года

Мероприятие 1
 Создание УМК по предметам, 
направленных на  занятия с 
учащимися находящимися в 
ТЖС

январь-
апрель 

1. Сбор, систематизация и 
классификация методического 
комплекта заданий (конструктор урока), 
в котором приоритет направлен на 
формирование  регулятивных и 
коммуникативных УУД.
2. Составления индивидуальной 
образовательной траектории учащихся, 
находящихся в ТЖС.
3. Повышение методического уровня 
учителей, в работе с учащимися , 
находящимися в ТЖС.

Мероприятие 2
Разработка карт социально-
педагогического и 
психологического развития 
учащихся, находящихся в ТЖС

март-апрель  Создание и систематизация 
индивидуальных карт социально-
педагогического  и психологического 
сопровождения учащихся по группам:
- состоящие на ВШУ,КДН,ПДН
- многодетные семьи
- малообеспеченные семьи
- социально-неблагополучные семьи- 



дети, с ограниченными возможностями 
здоровья- опекунские дети



Мероприятие 3. Организация 
внеурочной деятельности 
учащихся

в течение
реализации
программы

Внеклассные мероприятия в школе  
планируются с учетом  участия в ней 
школьников, находящихся в ТЖС,на 
основе принципа: равные возможности
для разных учеников( КТД, посвященное
Дню Космонавтики, интеллектуальные 
игры и т.п.)

Задача3
Развивать  систему  мер   по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений;  выявлять  и
устранять  причины,
способствующие этому;

в течение
реализации
программы

 

Мероприятие 4.
Разработка  
программ,направленных на 
законопослушное поведение 
учащихся  совместно с 
ученическим самоуправлением

март-апрель 1.Разработать программу 
антинаркотической направленности 
"Важный разговор" (совместно с  
учащимися старших классов).
2.Систематизировать взаимодействие  с 
правоохранительными органа

Мероприятие 5. 
Обеспечение  защиты  прав  и
законных  интересов
несовершеннолетних. 

декабрь-май 1.Организация работы школьной 
комиссии ППК.
2. Организация системной работы 
индивидуальной консультации  
социально-психологической службы с 
детьми и родителями, находящимися в 
ТЖС.
3. Проведение обучающих семинаров 
для родителей,(законных 
представителей) учащихся, 
находящихся в ТЖС.



Дорожная карта по реализации программы по работе  с учащимися с ослабленным
здоровьем

Дорожная карта сроки Ожидаемый результат Нормативный 
документ

Задача 1. Формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
обучающихся.

Мероприятие 1
Разработка дифференцированных 
заданий, УМК .

Январь  — 
ноябрь

повышение  профессиональной
компетенции педагогов и работников
ОУ  в  сохранении  и  укреплении
физического,  нравственного,
морального  и  социального  здоровья
обучающихся.

Мероприятие 2.
Проведение  комплекса практико-
ориентированных занятий «Мы и 
здоровье».

В течение года повышение  уровня
информированности  о
здоровьесберегающих  технологиях
обучающихся;  формирование
осознанной  потребности  в  здоровом
образе жизни; 

Программа 

Мероприятие 3.
КТД ЗОЖ 

Ноябрь сбережение здоровья и формирование
культуры  здорового  образа  жизни  у
всех  участников  образовательного
процесса;

Положение 

Мероприятие 4.
Беседы медицинских работников с 
учащимися, родителями, 
педагогами. 

В течение года повышение  готовности  педагогов  к
здоровьесберегающей  деятельности; 

повышение  уровня
информированности  о
здоровьесберегающих  технологиях
обучающихся  и  их  родителей;
осознанная  потребность  в  здоровом
образе жизни; 

сбережение здоровья и формирование
культуры  здорового  образа  жизни  у
всех  участников  образовательного
процесса;

повышение  профессиональной
компетенции педагогов и работников
ОУ  в  сохранении  и  укреплении
физического,  нравственного,
морального  и  социального  здоровья
обучающихся. 

Задача  2.   Создание
здоровьесберегающей  среды  в
школе, стимулирующей стремление
детей  и  педагогов  к  здоровому



образу  жизни,  направленной  на
повышение  эффективности
учебного  процесса,  с  учетом
снижения  чрезмерного
функционального  напряжения  и
утомления.

Мероприятие 1. Разработка и 
обучение учителей комплексам 
упражнений для глаз, осанки и 
дыхания;

Январь — май повышение  профессиональной
компетенции педагогов и работников
ОУ  в  сохранении  и  укреплении
физического  здоровья  учащихся  и
учителей.

 Мероприятие 2. Проведение 
вокально-хоровых занятий.

В течение года улучшение  физического  и
эмоционально-психологического
состояния учащихся.

Программа 

 Мероприятие 3. Создание 
мультимедийных проектов 
«Физминутка»

Март- май формирование  у  учащихся
готовности  к  сохранению  и
укреплению здоровья; 

 Положение 

 Мероприятие  4.  Проведение
физкультминуток   в  урочной
деятельности 

В течение года снижение  заболеваемости  и
функциональной  напряженности
учащихся;

улучшение  физического  и
эмоционально-психологического
состояния учащихся.

Мероприятие 5. Работа кружка Арт-
терапии «Песенки по нашему» 

В течение года улучшение  физического  и
эмоционально-психологического
состояния учащихся.

Программа

Мероприятие 6.  Деятельность 
кружка «Рукодельница»

В течение года улучшение  физического  и
эмоционально-психологического
состояния учащихся.

Программа 

Мероприятие 7. Проведение 
занятий оздоровительной 
физкультуры

В течение года снижение  заболеваемости  и
функциональной  напряженности
учащихся; 

улучшение  физического  и
эмоционально-психологического
состояния  всех  участников
образовательного процесса;

 расширение  видов  физкультурно-
оздоровительной работы; 

Программа 

Планируемый результат создание  единого  здоровьесберегающего  пространства,
обеспечивающего  развитие  личности  с  учетом  реализации  её
физиологических, интеллектуальных особенностей и  возможностей. 



8. Предполагаемые результаты

1.  Развитие интеллектуального потенциала личности учащегося.

           2. Формирование жизненно-личностного и профессионального самоопределения 
выпускника (начальной, основной и средней) школы.

3. Воспитание личностно-экологического мировоззрения учащегося. 

4. Формирование умения жить в многоконфессиональном, поликультурном мире.

9. Критерии оценки предполагаемых результатов.(психолог, социальный педагог)

Критерии и показатели реализации программы

Ученик и его
способности

Развитие
интеллектуального

потенциала учащихся

Личностное и
профессиональное
самоопределение

учащихся

Умение жить в
полеконфессион

альном  и
поликультурном

мире

Личностно-
экологическая

культура учащихся

1. Способность к  
ценностно-
смысловой 
ориентации в 
мире

1. Умение понимать 
свою цель на уроках.
2. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

1. Умение 
устанавливать и 
действовать  в сфере 
трудовых отношений.
2. Умение  брать на 
себя ответственность и
принимать решения.

1.Умение 
осознавать 
ценности 
каждого 
человека в 
многонациональ
ном обществе.
2. Умение 
представлять 
свою школу, 
страну и в 
режиме диалога 
культур.

1.Освоение знаний к 
соблюдению правил 
личной безопасности.
2. Освоение опыта 
ориентирования в 
природной среде.

2. Способность к 
рефлексии

1. Уметь осуществлять 
анализ учебно-
познавательной задачи.
2. Умение 
ориентироваться в 
информационных 
потоках, выделяя в них 
главное и необходимое.

1. Умение адекватно 
оценивать свои 
способности и 
возможности.
2. Умение 
осуществлять выбор 
деятельности на 
основе собственных 
интересов.

1.Умение 
осознавать свои 
гражданские 
права и 
обязанности.
2. Умение 
определять себя 
как 
собственника и 
потребителя.

1 Умение осознавать 
женские и мужские 
начала.
2. Умение 
организовывать 
самоконтроль 
физической нагрузки.

3. Владение 
способами 
самопознания, 
самосовершенств
ования; 
формирование 
психологической 
грамотности, 
культуры 
мышления и 
поведения

1. Умение 
организовывать 
планирование своей 
учебно-познавательной 
деятельности.
2. Самостоятельно 
искать, извлекать, 
систематизировать, 
анализировать и 
отбирать необходимую 
для решения учебных 

1. Умение понимать 
необходимость 
личностного роста для 
успешного 
самоопределения и 
предпрофильного или 
профильного обучения.
2. Умение 
организовывать 
достижение цели.

1. Уметь 
толерантно 
существовать в 
поликультурном 
обществе.
2. Умение 
самостоятельно 
расширять свой 
кругозор.

1. Умение заботиться о
собственном здоровье.
2.  Умение осознанно 
воспринимать 
информацию , 
распространяемую по 
каналам СМИ.
3.Умение владеть 
нормами и 
традициями, 
прожитыми в 



задач информацию. собственной 
деятельности

4. Способность 
принимать себя 
как свободного и 
ответственного, 
уверенного в себе
человека, 
обладающего 
чувством 
собственного 
достоинства

1. Умение выражать и 
отстаивать свое мнение 
в устной и письменной 
форме.
2.Умение 
формулировать выводы 
по окончанию решения.

1. Умение 
ориентироваться и 
принимать жизненно 
важные решения в 
экстремальных 
ситуациях.
2. Умение  
осуществлять действия
и поступки на основе 
выбранных целевых и 
смысловых установок

1.Умение 
устанавливать 
трудовые 
отношения в 
коллективе.
2. Умение 
осознавать свою 
принадлежность
к культуре, 
национальности 
и традициям.

1. Умение оказывать 
первую медицинскую 
помощь.
2. Умение объяснять 
какие предметы и 
сферы деятельности 
нравятся или не 
нравятся.

10. Кадровое обеспечение

Группа Функции Состав

Административно-

координационная

Осуществление общего контроля и 

руководства.

Руководство деятельностью 

коллектива.

Анализ ситуации и внесение 

корректив.

Директор школы.

Консультативная, 

Научно-методическая

Координация реализации 

программы.

Проведение семинаров, 

консультаций.

Подготовка и издание методических 

рекомендаций.

Аналитическая деятельность.

Заместители директора по УВР

Психолог

Социальный педагог 

 Заместитель директора по ВР

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе урочной  и внеурочной 

деятельности

Использование новых 

педагогических технологий

Организация исследовательской 

работы учащихся

Классные руководители,

Учителя

Педагоги дополнительного 

образования.

Специалисты, 

сотрудничающие со 

Организация профессиональной 

помощи педагогам.

Преподаватели учебных заведений 

дополнительного образования 



школой  Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч

Диагностика

Участие в мероприятиях школы и 

города.

города.

 


	Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе:
	Педагогический коллектив - 54 человек, из них 7 учителей (13% )- выпускники школы.


