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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБОУ СШ № 70 – локальный  акт, созданный 

для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей 

(законных представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей ОО. 

Образовательная программа рассчитана на 2018-2019 учебный год. 

Образовательная программа рассматривается на заседании Управляющего 

Совета школы, обсуждается и принимается Педагогическим советом. Вводится в 

действие приказом директора школы. 

Образовательная программа отражает результаты анализа потребностей 

общества на современном этапе, социального заказа учащихся и их родителей, 

основных направлений деятельности, реальных возможностей и условий, 

осмысления педагогической практики обновления содержания школьного 

образования и определения на основе этого новых стратегических и тактических 

направлений его развития, углубления и расширения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

Образовательная программа ОО  конкретизирует основную 

образовательную программу и положения Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 

применительно к типу и виду школы, составу учащихся, образовательным 

потребностям участников образовательного процесса, педагогических 

возможностей ОО.  

 Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательной программы и соответствующей ей образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

Образовательная программа гарантирует возможность достижения 

результатов обучения, планируемых основной образовательной программами, и 

не может ограничивать права учащихся на получение доступного качественного 

образования. 

 Общеобразовательное ОО несёт ответственность перед родителями 

учащихся и Учредителем за выполнение своей Образовательной программы. 

 Отчёт о результатах выполнения Образовательной программы ежегодно 

доводится до сведения широкой общественности в самообследовании по итогам 

работы ОО за год.  
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Образовательная программа  разработана 

на основе нормативных документов: 

 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от    

29.12.2012 №273-ФЗ; 

  «Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089 (с изменениями); 

 «Федерального базисного учебного плана общего образования», 

утверждённого приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года      

№ 1312; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 - "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Устава МБОУ СШ № 70;  

 Программы развития МБОУ СШ № 70; 

 Воспитательной программы МБОУ СШ № 70. 

 

Образовательная программа гарантирует: 

 

 выполнение государственных стандартов в соответствии с приказом 

Министерства образования и профессионального образования Российской 

Федерации «Об утверждении образовательного муниципального 

содержания основного общественного образования» от 19.05.98., № 1236; 

 соблюдение санитарных правил согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 использование учебников согласно Приказа Минобрнауки России от 31 

марта 2014 г. № 253 - "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 
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Образовательная программа  

направлена на удовлетворение потребностей: 

 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, в 

обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребенка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право 

личности на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности.        

При разработке образовательной программы педагогический коллектив 

школы основывался на принципах: 

 целостности; 

 природо- и культуросообразности; 

 социосообразности; 

 системности; 

 соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

Образовательной программы. 
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2. Характеристика ОО  

Год основания ОО 

 

1991г. 

Постановление главы администрации 

Октябрьского района города Липецка 

30.12.1993 г. № 1128 

1.2. Наименование ОО 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 70 г. Липецка 

1.3. Место нахождения ОО 

- юридический адрес (по Уставу) 

- фактический адрес  

- телефон 

- факс 

- e-mail 

- адрес сайта в Интернете 

 

398036, г.Липецк, проспект Победы, дом 130 

398036, г.Липецк, проспект Победы, дом 130 

41-58-77, 41-58-82 

46-06-28 

sc70lipetsk@yandex.ru (основная школа)  

http://www.sc70.ru/ 

Общая площадь используемых 

зданий и помещений 

14419,6 м
2
 

 

Учебная площадь 4396,4 м
2
 

Учебная площадь на одного 

учащегося 

3,3 м
2
 

Учредительные документы ОО 

Устав 

 

Утвержден департаментом образования 

администрации города Липецка 

17.07.2009  № 1040 

Учредитель  Департамент образования администрации города 

Липецка 

Организационно-правовая форма                   учреждение 

- свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Выдано администрацией  города Липецка 

Регистрационная палата 

Серия 48  № 001597831 от 26.10.2012 

ОГРН 1024840847492 

- свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Выдано администрацией города Липецка 

Регистрационная палата 

Серия  48 № 001553962  от 15.11.2000 

КПП 482401001 

Документы на имущество 

 

Распоряжение председателя департамента 

образования администрации города Липецка  

№ 21-р от 12.05.2006 г.  

http://www.sc70.ru/
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2.1. Характеристика контингента учащихся 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 1355 учеников, из них 

учащихся I уровня – 634 (+17), II уровня – 614 (+21), III уровня – 111 (+14).  

Заключение Управления 

надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Липецкой области о 

соблюдении требований 

пожарной безопасности  

 

 

 

от  05.02.2013  № 000227 

 

Форма владения зданиями и 

помещениями, реквизиты 

соответствующих документов 

на право оперативного управления: 

Распоряжение председателя департамента 

образования администрации города Липецка  

№ 33-р от 27.11.2012 г.,  

Передаточный акт с приложениями от 21.06.2012 

г.,  

Постановление администрации города Липецка № 

377 от 05.04.2012 г., 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 48АГ № 310976 от 22.01.2013 г. 

Заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека на используемые здания 

и помещения 

№ 48.20.04.000.М.001593.12.12 от 10.12.2012 г.,  

№ 48.20.04.000.М.001639.12.12 от 24.12.2012 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального 

управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области  

№ 48.20.04.000.М.0015931.12.12  от 10.12.2012 

№ 231991 

Государственный статус 

образовательного учреждения: 

- тип  

- вид 

 

 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа 

Лицензия на ведение 

образовательной деятельности 

(дошкольное, начальное общее,  

основное общее образование;  

среднее общее образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых) 

 

 

 

 

№ 1494 от 20.03.2017 серия 48Л01 № 0001668 

Государственная аккредитация № 245 от 28.03.2017 серия 48А01 №0000406 
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Средняя наполняемость классов – 27,2 человек.  

Контингент учащихся 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество учащихся 970 1054 1155 1215 1318 1359 

Общее количество классов 41 43 44 45 48 50 

1-4 классы 19 19 20 21 22 23 

5-9 классы 18 20 20 20 22 22 

10-11 классы 4 4 4 4 4 5 

классы VI вида (ортопедические) 4 3 2 1 - - 

классы VII вида (коррекционные) - - - - - - 

классы VIII вида (коррекционные) - - - - - - 

профильные классы 2 2 3 3 3 5 

предпрофильные классы (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) 

2 2 - - - - 

 

В соответствии с запросами социума меняются  профили на среднем общем 

уровне обучения. В 2017-2018 учебном году функционировали по одной 

профильной группе химико-биологического и  физико-математического 

направлений,  по два класса социально-гуманитарного и социально-

экономического профиля. 

С 2014-2015 учебного года на уровне основного общего образования в связи 

с результатами изучения запросов участников образовательного процесса и 

анализом ресурсов ОО была введена 5-дневная учебная неделя. Таким образом, 

вариативности на данном уровне образования не предусмотрено. В 2018-2019 

учебном году школа также будет работать в таком же режиме. 

В школе создана разветвленная сеть дополнительного образования 

 

2.2. Инфраструктура ОО 

Здание основной школы эксплуатируется с 1991 года.  Школа имеет 

достаточно большой  участок, прилегающий к образовательному учреждению. 

Пришкольная территория озеленена, разбиты клумбы, проложены дорожки. 

Школа имеет современную оборудованную спортивную площадку. 

Четырехэтажное здание содержится в хорошем состоянии благодаря усилиям 

педагогов, детей и родителей. 

В школе 31 учебный кабинет, три мастерские, столовая, спортивный, 

гимнастический и актовый залы. 

В рекреациях созданы зоны отдыха для учащихся: зеленые уголки, 

информационные витражи, мягкие скамейки, велотренажеры. 
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В образовательном учреждении создан фольклорно-этнографический музей,  

имеется библиотека, располагающая большим фондом учебной и художественной  

литературы. 

Все кабинеты отвечают требованиям СанПиНа.   

В школе создана целостная  система информационного обеспечения, которая 

позволяет оптимизировать образовательный процесс. Кабинеты информатики и 

ИКТ, библиотека, ряд учебных кабинетов также задействованы в создании 

единого информационного пространства, объединены внутренней локальной 

сетью. 

2.3. Анализ  состояния ОО 

Деятельность  коллектива ОО направлена на создание условий для 

полноценного качественного образования, обеспечения 

конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития. 

Одним из важных показателей работы ОО являются учебные достижения 

учащихся. 

Итоги года на уровне основного общего образования 

Учебные достижения 

учащихся 

Итоги 

2013-2014 

уч.г. 

Итоги 

2014-2015 

уч.г. 

Итоги 

2015-2016 

уч.г. 

Итоги 

2016-2017 

уч.г. 

Итоги 

2016-2017 

уч.г. 

Итоги 

2017-2018 

уч.г 

Качество знаний, % 36,4 48,6 50,1 50,3 51,6 45,4 

Успеваемость, % 99,6 98,6 98,7 98,1 98,7 97,7 

 

Сравнительные результаты итогов года за 3 учебных года показывают, что 

«качество знаний» в среднем звене снизилось в допустимых пределах. 

Успеваемость имеет незначительную динамику, что связано с 

неудовлетворительными результатами ОГЭ-2018 семерых учащихся. 

Важным показателем деятельности ОО  является   государственная итоговая  

аттестация. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” 

итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 116 учеников, в 

том числе 2 экстернов, из которых были допущены к государственной итоговой 

аттестации 113 выпускников. Успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в июне 2018 года 106 учащихся. 

 
 Средний балл Качество знаний Успеваемость 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 3,9 3,9 4 3,9 69,8 66,3 69,3 68,8 97,9 96,4 100 100 

Математика 3,5 3,6 3,7 3,6 43,8 55,4 63,4 52,2 95,8 92,8 93,8 93,8 

Английский язык 4 4 4,5 4,7 100 67 100 100 100 100 100 100 

Литература  3,7 - 3  66 - 0  66 - 100 

История  2,7 3,8 5  33 66,7 100  33 100 100 

Обществознание  3,1 3,7 3,5  26 61,2 48,5  86 100 97 

География  3,8 4,4 3,9  26 88,9 75,9  68 100 96 

Физика  3 3,9 3,4  40 75 40  60 100 100 

Химия  3,9 4,2 4  64 88,9 72,7  93 100 100 

Биология  3,2 3,3 3,4    33 35,7 30  89 100 100 

Информатика  3,6 3.7 3,8  53 58,8 60,4  88 100 98 

0

1

2

3

4

Русский язык Математика 

3,74 
3,26 

3,85 
3,52 

3,88 
3,58 

3,99 
3,7 

Средний балл 

2014 2015 2016 2017
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     Сравнение результатов ГИА в 9 классах 

с прошлым учебным годом такого 

показателя,  как качество знаний, 

свидетельствует о том, что выпускники 9-х 

классов чуть хуже справились с ОГЭ по 

русскому языку (-0,1) и значительно по 

математике (-11,2). Снизился на 0,1 и 

средний балл. Успеваемость в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом по обязательным 

предметам осталась на том же уровне.  

Данные результаты определили и 

степень востребованности выпускников 

ОУ: 

  

Кол-во 

выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

 определены 

(причины) 

Больны 10 

кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

116 (из них 2 

экстерна) 

56 47 1  
10 

ГИА в 

дополнительные 

сроки 

(сентябрь) 

 В том числе за пределы города: 

 2 1  

  
 

По итогам участия в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущими учебными 

годами. 

Подобные мероприятия способствуют выявлению наиболее  талантливых  детей, 

становлению и развитию образовательного потенциала личности, научной и 

практической деятельности в различных областях. 

 

2.4. Здоровьесберегающая среда в учреждении 

При создании здоровьесберегающей среды в качестве ключевых ОУ 

определяет следующие три  задачи: 

 во-первых, не провоцировать ухудшения состояния здоровья каждого 

ученика; 

 во-вторых, по мере возможности укреплять его и развивать; 

0

20

40

60

80

Русский язык Математика 

58 

21 

69,8 

43,8 

66,3 
55,4 

69,3 
63,4 

Качество знаний 

2014 2015 2016 2017

85

90

95

100

Русский язык Математика 

100 
99 

97,9 
95,8 96,4 

92,8 

99,1 

93,8 

Успеваемость 

2014 2015 2016 2017 2018
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 в-третьих, готовить ученика к здоровому образу жизни, воспитывая у него 

культуру здоровья. 

 Важное место в формировании здоровьесберегающей среды занимает 

рациональная организация учебного процесса, которая создает условия для снятия 

перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 

учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное 

напряжение и переутомление:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки школьников; 

 использование при составлении расписания шкалы трудности учебных 

предметов, позволяющей строить расписание уроков с учетом особенностей 

каждой возрастной группы; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

(проблемное обучение, дифференцированное обучение, проектное 

обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые 

технологии). 

Для поддержания здоровья детей в школе соблюдаются оптимальный 

световой, тепловой, воздушный режимы. Ежедневно проводится влажная уборка, 

проветривание. Санитарно-гигиенические условия обучения соответствуют 

требованиям Роспотребнадзора. Дети с патологией зрения, нуждающиеся в 

коррекции, рассаживаются за парты в соответствии с остротой зрения 

(слабовидящие садятся за первую парту). Для профилактики инфекционных 

заболеваний проводится вакцинация учащихся в соответствии с нормами. В целях 

профилактики раннего выявления туберкулеза проводится ежегодная проба 

реакции Манту. Для сезонной профилактики гриппа ежегодно проводится 

вакцинация против гриппа.  

Школьная столовая обеспечивает учащихся полноценным горячим 

питанием в соответствии с режимом работы школы. Организация качественного 

питания не только благоприятно влияет на состояние здоровья школьников, но и 

позволяет без ущерба для здоровья проводить различные виды деятельности во 

вторую половину дня (внеклассные мероприятия, занятия в кружках, секциях, 

дополнительные занятия по предметам) – рациональным сбалансированным 

питанием обеспечено более 90% школьников. 

В течение нескольких лет работа по формированию потребности учащихся в 

здоровом образе жизни, сохранению и укреплению здоровья школьников ведётся 

в соответствии с программой «Здоровье», которая имеет комплексный характер, 

консолидируя усилия педагогов, администрации, школьного фельдшера, самих 

учеников в деле поддержания здорового образа жизни и физического развития 

детей и подростков.  Мероприятия проводятся по нескольким направлениям 

(организационный, спортивно-развивающий, здоровьесберегающий, 
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интеллектуально-познавательный, информационно-просветительский блоки), 

носят конкретный характер и направлены на то, чтобы выработать у каждого 

учащегося отношение к здоровью как к главной человеческой ценности. 

В работе по формированию ЗОЖ учитываются возрастные особенности 

школьников, уровень их психического, физического развития. Так пропаганда 

здорового образа жизни среди учеников старшего звена организуется через 

проведение различных мероприятий: устные журналы, смотры-конкурсы 

фильмов, роликов, мультимедийных презентаций, конкурсы стенной печати, 

тематических плакатов и др. Причём, в старшем звене приоритетными становятся 

широкомасштабные акции, направленные не только на пропаганду ЗОЖ, но и на 

развитие социальной активности старшеклассников. В среднем звене работа в 

основном проводится в рамках физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых праздников, викторин, в том числе мероприятий с участием родителей. 

Один раз в четверть проводятся Дни здоровья. 

Особое внимание уделяется организации встреч школьников с 

медицинскими работниками (школьный фельдшер, врачи-специалисты 

поликлиники № 5, представители рекламных агентств средств гигиены), 

представителями различных организаций, чья деятельность направлена на 

формирование здорового образа жизни (Центр СПИД, ЛОНД и др.).  

Помимо программы «Здоровье» в школе реализуются целевые 

воспитательные программы: «Мой выбор», «Соревнование классов здоровья», 

«Ответственные родители», «Азимут». 

В школе создан оптимальный двигательный режим (подвижные перемены, 

введены 3 часа физической культуры, работают спортивные секции футбола, 

волейбола, баскетбола, лёгкой атлетики, ОФП, тхеквондо, гимнастики).  

Развитие воспитательной системы образовательного комплекса 

осуществляется через активизацию внутренних резервов, направленных на 

совершенствование содержания, структуры, организационных форм и 

технологий, экономических и управленческих механизмов, развертывание 

системы широкого социального партнерства. В этой связи стало возможным и 

целесообразным создание школьного спортивного клуба. 

Школьный спортивный клуб «Территория спорта», являясь наиболее 

перспективной современно организованной формой развития  массовой 

физической культуры, спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус 

структурного подразделения школы и реализует общие цели и задачи, 

определённые условиями школы. 

При создании школьного спортивного клуба  администрация МБОУ СШ 

№70 руководствовалась Федеральным Законом  от 27.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007  № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации №1065 от 13.09. 

2013г. 

 Деятельность школьного спортивного клуба базируется на принципах 

свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности и любви к 

Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития детей разного возраста. 

 Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность  на основе 

демократии, гласности, инициативы и самодеятельности  своих членов. 

 МБОУ СШ №70 обеспечивает материально-техническое оснащение  

образовательного процесса, оборудование помещения клуба в соответствии с 

государственными нормами и требованиями. 

Весь комплекс мер даёт положительные результаты: 

 повышение компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья (проведены: семинар «Системный подход к здоровью – основа 

формирования личности ребёнка», конференция «Здоровые дети – наше 

будущее», педагогические советы «Формирование здоровьесберегающей 

среды в условиях перехода на ФГОС», «Здоровье культуры и культура 

здоровья»); 

 снижение уровня тревожности учащихся 5-х и 10-х классов в 

адаптационный период;  

 снижение  количества простудных заболеваний и ОРЗ; 

 увеличилось тематическое разнооб-

разие, повысилась эффективность 

внеклассных мероприятий по 

формированию культуры здоровья и 

пропаганде ЗОЖ. 

В итоге общие показатели состояния 

здоровья школьников (по состоянию на 

май 2017 года в цифровом количестве 

школьников в каждой из групп) 

удовлетворительны. 

В школе разработана долгосрочная 

программа создания здоровьесберегающего пространства образовательного 

комплекса МБОУ СШ № 70 города Липецка. 

Законодательная база: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

3. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

318 

169 

21 
7 

основная  подготовительная 

специальная освобождённые 
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4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821– 

10). 

Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства для 

формирования и воспитания гармонично развитой личности, физического и 

психологического комфорта в условиях школы, сохранения и укрепления 

здоровья и социализации всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 разработка комплекса мер по  сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 внедрение  здоровьесберегающих технологий; 

 создание условий, способствующих адаптации школьника  к естественным, 

антропогенным, социальным условиям; 

 привитие навыков здорового образа жизни, осознания школьниками 

понятия здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 профилактика безнадзорности, беспризорности, девиантного и 

деструктивного поведения, употребления ПАВ; 

 формирование  у учащихся устойчивой мотивации к занятиям спортом; 

 повышение профессионального уровня педагогов. 

 

Основное содержание программы 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Подготовительный этап  (2013 – 2014 учебный год) 

1. Контроль выполнения СанПиН 2.4.2. 

2821– 10 

Улучшение условий обучения, 

способствующих сохранению 

и укреплению здоровья 

школьников 

2. Корректировка основной образовательной 

программы с учетом работы в режиме 

образовательного комплекса по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся  

Создание условий для 

повышения качества 

образования и снижения 

уровня заболеваемости  

3. Разработка циклов олимпийской тематики 

для включения в учебно-воспитательный 

процесс ОУ 

Повышение уровня 

физической подготовки и 

заинтересованности учащихся 

в занятиях различными видами 

спорта 

4. Развитие материально – технической базы 

образовательного учреждения для 

Создание условий для 

эффективной реализации 
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реализации программы программы 

5. Мониторинг состояния здоровья учащихся Создание банка данных о 

состоянии здоровья учащихся 

6. Изучение теоретических материалов по 

проблеме «От здоровьесберегающего 

пространства школы – к здоровому 

поколению» 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  в УВП. 

7. Повышение уровня педагогического 

профессионализма коллектива через 

семинары, мастер-классы и другиеформы  

работы 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

8. Социальные исследования, мониторинги, 

диагностирования учащихся, родителей, 

педагогов по проблеме 

здоровьесбережения 

Выявление проблем с целью 

дальнейшей корректировки 

9. Проведение педсоветов и заседаний 

Управляющего совета школы по 

обсуждению и утверждению программы 

«От здоровьесберегающего пространства 

школы – к здоровому поколению» 

Утверждение программы и 

выработка единых требований 

к образовательному процессу 

Практический этап (2014 – 2017 годы) 

10. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих: 

- освоению  учащимися  нормативного  

поведения; 

- построению собственной позиции, своего 

отношения к усваиваемым нормам и 

ценностям;  

- организации здоровой социокультурной 

среды для становления социально 

активной жизнестойкой личности, 

способной самостоятельно  строить 

собственную жизнь; 

- профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организации занятости  детей и 

подростков во внеурочное  время; 

 - совершенствованию работы по 

сотрудничеству с социокультурными 

организациями города 

- формирование у учащихся 

ответственности за свой выбор 

в духовном мире, основанном 

на гуманистических 

ценностях, национальных 

традициях, 

гражданственности;      

- формирование стремления к 

самосозиданию, к 

физическому развитию;  

- формирование адекватной 

самооценки, навыков 

самодиагностики, расширение 

возможностей самореа-

лизации, проявления 

социальной активности; 

- формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 
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- снижение уровня 

правонарушений среди 

учащихся школы; 

- повышение культурного 

уровня детей и подростков; 

 - обеспечение занятости 

подростков во внеурочное 

время, удовлетворение их 

потребности в занятиях по 

интересам 

11. Обеспечение качественного и 

рационального  питания школьников 

Удовлетворение потребностей 

детей в сбалансированном 

питании 

12. Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых ситуациях 

Обеспечение благополучного 

психологического развития и 

социальной адаптации 

школьников 

13. Работа по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата и нарушения 

зрения у школьников 

Снижение уровня 

заболеваемости школьников 

14. Проведение для школьников дней 

здоровья, олимпиад, фестивалей и других 

мероприятий оздоровительного и 

просветительского характера с участием 

педагогов и родителей 

Расширение возможностей  

самореализации, проявления 

социальной активности, 

формирование ответственного 

отношения к своему здоровью 

15. Расширение спортивного направления 

работы школы 

Повышение уровня 

физического развития, индекса 

здоровья и 

заинтересованности учащихся 

в занятиях различными видами 

спорта 

16. Организация дополнительного 

образования  учащихся совместно с 

ДЮСШ города 

Формирование социально-

открытого уклада школьной 

жизни, интегрированного во 

внеурочную деятельность 

17. Социальное партнерство семьи и школы: 

- оказание помощи родителям по 

воспитанию самостоятельности и 

ответственности у детей; 

-привлечение родителей к воспитательной 

деятельности школы; 

Родители –  активные 

участники жизни школы, 

эксперты. 

Снижение социальной 

напряженности в семьях 
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-информирование родителей, 

общественности о мероприятиях 

школьной жизни, используявозможностей  

школьного  сайта; 

- включение вопросов формирования 

потребности в ЗОЖ в тематику 

родительских собраний, конференций 

учащихся 

 

18. Проведение тренингов и семинаров для 

учителей по  освоению современных 

педагогических технологий воспитания: 

-технологии педагогического общения; 

-формы и методы педагогической 

поддержки; 

-педагогические  требования  в контексте 

культуры; 

-педагогические конфликты и пути их 

решения; 

-приемы и методы создания ситуации 

успеха; 

-информационное воздействие педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья, 

профилактика вредных привычек; 

-методы коррекции отклоняющегося 

поведения учащихся группы риска; 

- технологии работы с разнымикатегориями 

семей 

Формирование навыков 

самоопределения в новых 

условиях, освоение роли 

педагога, управляющего 

развитием детей, ростом  

активности.  

 

Владение 

профессиональными, 

коммуникативными, 

информационными и 

правовыми компетенциями 

 

19. Использование метода социального 

проектирования 

Формирование социальной 

компетентности учащихся  как 

фактора социализации 

личности 

20. Установление связей и сотрудничества с 

общественными и другими 

заинтересованными  организациями 

Расширение социального 

партнерства 

21. Популяризация форм 

здоровьесберегающей деятельности через 

средства массовой информации 

 Повышение мотивации к 

овладению навыками 

здорового образа жизни 

Аналитический этап - (2017-2018 учебный год) 

22. Подготовка аналитических справок, 

отчетов по реализации программы «От 

здоровьесберегающего пространства 

школы – к здоровому поколению» 

Проследить динамику  уровня 

реализации программы 

23. Анализ  и корректировка программы Выявление положительных и 

отрицательных сторон в 

реализации программы с 
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учетом дальнейшей 

корректировки 

24. Проведение педагогического совета, 

заседания Управляющего Совета  по 

результатам реализации программы 

Выявление степени 

удовлетворенности 

реализацией программы 

26. Проектирование деятельности Корректировка программы 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

 снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 повышение индекса здоровья школьников; 

 формирование межличностных отношений на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения личности; 

 снижение уровня правонарушений среди учащихся школы; 

 успешная социальная адаптация выпускников; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

Ожидаемые  результаты реализации программы 

1. Создание комфортного, здоровьесберегающего пространства 

образовательного комплекса. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

 

Здоровье нации, ее будущие успехи прямо зависят от того, в каких условиях 

рос, развивался, воспитывался и обучался ребенок. Педагогический коллектив ОУ 

осознаёт, что очень важно заинтересовать каждого ученика, ввести его в мир 

оздоровительной культуры и показать ее значимость. В этой связи главным 

результатом работы образовательного комплекса выступает здоровый выпускник, 

адаптированный к социальной жизни, обладающий  навыками коммуникации, 

самоанализа, опытом работы в группе, команде, способный принимать 

самостоятельные решения и делать правильный выбор. 
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Модель системы работы по созданию 

здоровьесберегающего пространства школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санитарно-гигиенические условия. 

 Служба медицинского сопровождения. 

 Психолого-валеологическая служба.  

Экологическое равновесие 
 

Здоровая личность. Социальная зрелость выпускника 

 

Валеологическая 

грамотность 

 

Социальная практика 

 
Активная жизненная позиция 

 

Мероприятия, 

направленные 

на мотивацию 

ЗОЖ 

Этапы 

формирования 

ЗОЖ 

Организация активной жизнедеятельности по 

формированию ЗОЖ 

- развитие системы 

взаимодействия всех 

субъектов образова-

тельного процесса по 

формированию, сохра-

нению и укреплению 

здоровья уч-ся 

 

- формирование у 

учащихся культуры 

здорового образа 

жизни, ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, 

о ценности духовного 

и нравственного 

здоровья,  устойчивой 

потребности в ЗОЖ; 
- диагностика 

состояния здоровья 

учащихся и условий 

образования 
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Цели 
Учебно-воспитательный 

 процесс 
Задачи 

Здоровьесберегающая среда ОО 
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3. Приоритеты образования, миссия, цели
 
и задачи 

образовательной деятельности, осуществляемой ОО 

 

3.1. Характеристика выполняемого ОО социального заказа на 

образовательные услуги и его влияние на образовательную деятельность. 

 

В предоставлении образовательных услуг школа ориентируется на 

государственный заказ, который определяется государственными 

образовательными стандартами,  на региональный и муниципальный социальные 

заказы. 

Они формируются в конкретных условиях под влиянием следующих факторов: 

- расположения ОО к другим образовательным субъектам; 

- влияния крупных промышленных и культурных объектов данной территории; 

- требований и ожиданиями учреждений  профессионального образования; 

- потребностей  субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов и 

родителей). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 70, открытая в 1991 году, расположена в 

Октябрьском муниципальном округе, достаточно удаленном от основных центров 

культурной жизни города. В микрорайоне нет крупных культурно-просветительных 

учреждений. Отсутствие систематической возможности взаимодействия с 

культурными центрами города создает дополнительную нагрузку на учебное 

заведение в удовлетворении интеллектуальных, эстетических и других 

потребностей учащихся.  

Система дополнительного образования ОО способствует поддержке 

мотивации учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. 

Для социально-экономического окружения  ОО характерно отсутствие 

непосредственно в районе промышленных предприятий. 

В микрорайоне отсутствуют другие муниципальные ОО. Но в 

непосредственной близости (в соседних микрорайонах) расположены  МБОУ 

лицей №66, МБОУ гимназия № 69, МБОУ СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 68, МБОУ СШ № 42 и 63. В итоге имеет место острая 

конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать социальный 

заказ на основе объективной информации и следовать изменениям этого заказа. 

Качество образования и репутация школы привлекают родителей потенциальных 

учеников. Ряд учащихся в школе детей проживают как в других микрорайонах 

города (15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, Коровино, Сырский Рудник), так и в других 

населённых пунктах – с.Сырское, Подгорное, Ленино, Жёлтые Пески и др. 

Сохранность контингента учащихся в течение нескольких лет 



22 
 

свидетельствует о востребованности МБОУ СШ № 70 как ОО. 

Из предварительного прогноза следует необходимость расширения набора 

профилей обучения, повышения качества образования, вовлечения всего 

контингента учащихся в активную, социально-значимую деятельность. Динамика 

социального окружения ставит задачу организации мониторинга образовательных 

потребностей социума школой и её гибкого реагирования на изменение запросов. 

Это требует постоянной научной поддержки инновационной деятельности. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, являясь общеобразовательным учреждением, 

школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся и 

каждого в отдельности (с учётом возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личностных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей), создавая адаптивную педагогическую систему, максимально 

благоприятные условия для умственного и физического развития каждого ребенка 

и условия для самоопределения и самореализации каждого учащегося.  

 

3.2. Миссия, цели и задачи, 

 решаемые ОО 

 

Миссия  школы 

Основная миссия школы: «Высокие образовательные результаты и 

социализация личности». 

 

Цель Образовательной программы – создание условий для получения всеми 

обучающимися доступного качественного образования, соответствующего 

современным требованиям и обязательным стандартам, через построение системы 

непрерывного профессионального образования; удовлетворение запросов и 

потребностей учащихся и их родителей на образовательные услуги; создание 

психологически-комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности, обеспечения личностно 

ориентированного подхода и сохранения здоровья школьников в условиях 

развивающего и профильного обучения через профессионализм, мастерство и 

творчество каждого педагога.   

 

Для достижения данной цели необходимо  решить ряд задач:  

 обеспечить обязательные стандарты образования; 

 удовлетворить запросы и потребности учащихся и их родителей на 

образовательные услуги; 
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 обеспечить преемственность и непрерывность образования через создание 

образовательных программ, ориентированных на различные категории 

учащихся;  

 создание психологически комфортной образовательной среды для  общего 

интеллектуального и нравственного развития личности; 

 постоянно повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров и их квалификацию в области информационных 

технологий; 

 создать здоровьесберегающую образовательную среду и совершенствовать 

воспитательный процесс;  

 повышать ресурсообеспеченность школы.  

 

В своей работе школа ориентируется на такие приоритетные ценности, как 

патриотизм, жизнь в согласии с собой и окружающими, семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности. Эти ценности определяют 

основные направления работы школы:  

 системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся 

в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся; 

 диагностика и мониторинг как система управления качеством образования в 

условиях дифференцированного обучения; 

 воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

приобщение к лучшим традициям отечественной и мировой культуры; 

 создание приоритета нравственных ценностей, свободного развития 

личности; 

 мотивация педагогического и ученического коллектива на создание условия 

для сохранения и укрепления здоровья. 

  

3.3. Требования к уровню подготовки выпускников  

Модель выпускника  основной школы 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
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потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающий уровень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к 

содержанию образования на этом уровне является достижение выпускниками 

уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как 

по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
  

Требования к уровню подготовки выпускников - установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования ФК ГОС ООО к уровню 

подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровне среднего общего, начального или среднего 

профессионального образования. 
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  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 

имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости 

их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

  Информационно-коммуникативная деятельность 

  Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 
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  Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников конкретизируются в 

рабочих программах учебных предметов (приложение1) 

Название рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по французскому языку 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по искусству 

Рабочая программа по черчению 

Рабочая программа по физической культуре 

 

 

Планируемые результаты.  

Уровень 

обучения 

Ожидаемый результат 

Основное 

общее 

образование 

- Положительная (на допустимом уровне) динамика учебных 

достижений: уровень обученности, качество знаний, средний 

балл, успешность при освоении дисциплин учебного плана 

Образовательной программы;  

- высокая результативность (отсутствие отрицательной 



27 
 

динамики) участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

получение социально-значимых достижений; 

- положительная динамика результатов промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- достаточный уровень развития ключевых и предметных 

компетенций, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность;  

- реальные  возможности  свободного  выбора учащимся:  

направление предпрофильного обучения,  форм внеклассных 

занятий по интересам; 

- высокий уровень сформированности  гражданского 

правосознания,  патриотизма,  социальной  активности, 

соответствующий возрасту учащихся;  

-  достаточная степень  развития нравственных идеалов и 

нравственного поведения, экологической культуры личности;  

- отсутствие правонарушений; 

- достаточная степень  самореализации  (реализации 

индивидуальных возможностей);  

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие отрицательной динамики показателей 

психического и физического здоровья. 

 

 

Модель выпускника 

Выпускник уровня основного общего образования – это человек, 

освоивший образовательную программу на уровне требований 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  
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ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

 

 

3.4. Нормативные правовые документы,  

регламентирующие образовательную деятельность ОО 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в  части  изменения  понятия  и  структуры  государственного 

образовательного стандарта» (в редакции Федерального Закона от 

18.07.2009 № 184-ФЗ, от 10.11.2009 № 260-ФЗ); 

 приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004 г. № 1089 Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования; 

 от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 от 20.08. 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 № 246-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных ОО» (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.01 г., 

№ 196; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 - "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями от 08.06.2015 № 576) ; 

 локальные акты образовательного ОО: 

- Устав школы; 
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- Программа воспитания и социализации учащихся образовательного 

комплекса МБОУ СШ № 70 города Липецка на 2014-2020 годы «МИР» 

(Мыслим. Исследуем. Развиваемся); 

- Программа создания здоровьесберегающего пространства 

образовательного комплекса МБОУ СШ № 70 города Липецка «От 

здоровьесберегающего пространства школы – к здоровому поколению»; 

- Положение о порядке разработки и принятия локальных актов; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

Образовательной программы; 

- Положение об организации работы по охране труда; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Положение об оплате труда работников;  
- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

индивидуального обучения (на дому); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения материала 

для проведения промежуточной аттестации учащихся; 

- Положение о Школьной методической службе; 

- Положение о школьной системе оценки качества образования; 

- Положение о поощрениях и взысканиях учащихся; 

-Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Порядок организации работы с учащимися, условно переведенными в 

следующий класс; 

- Порядок освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, (модулей), преподаваемых в учреждении, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетними 

обучающимися; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила распорядка деятельности учащихся; 

- Должностные инструкции учителя. 
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Педагогические принципы, на которых основывается  

образовательная программа ОО: 
 

 включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс;  

 учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить 

свою индивидуальность;  

 дифференцированный подход  в обучении, предполагающий выбор 

современных образовательных технологий;  

 шанс на успех  каждому;  

 сотрудничество взрослых и детей;  

 утверждение идеи непрерывного образования;  

 ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность.  
 

3.5. Характеристика специфики предоставляемого образования. 
 

 Реализуемые образовательные программы 

Программы Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый по 

окончании обучения 

Программа дошкольного 

общего образования 

4 года Дошкольное общее 

образование 

 

Программа начального  

общего образования 

4 года  Начальное общее 

образование 

 

Программа основного 

общего образования 

5 лет Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем образовании 

Программа среднего 

общего образования 

2 года Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

При  реализации программы  второго уровня общего образования школа 

ориентируется  на:  

- формирование целостного представления учащихся о мире, основанного на  

приобретенных знаниях и компетенциях;  

- приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и  

коллективной), опыта познания и самопознания;  

- подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории;  

- формирование творческой личности учащихся в условиях развития новой 

образовательной  среды;   

- удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования.  

Содержание  образования   на   втором   уровне  является   базовым   для  

продолжения   обучения   в  средней общеобразовательной  школе,  создает  

условия  для  получения  обязательного среднего  общего  образования,  
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подготовки   учащихся  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их 

социального самоопределения и  самообразования.  

 

Обеспечение образовательных запросов особых категорий детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью работы 

ОО в основной системе и системе дополнительного образования детей. Среди 

задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей, можно 

выделить следующие: 

  разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 

 

Программа «Одарённые дети»: 

 формирование банка одарённых детей по предметам; 

 работа Совета по организации проектной и исследовательской деятельности; 

 участие в школьном и следующих этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 

 участие в школьном и городском этапах муниципальных олимпиад; 

 организация и проведение интеллектуального марафона в 5-7-х классах с целью 

выявления наиболее одаренных учащихся, в различных образовательных 

областях: математика, лингвистика, общественные дисциплины, 

естественнонаучные дисциплины; 

   участие в предметных конкурсах регионального и всероссийского масштаба 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Золотое руно», «Английский бульдог» и 

др.); 

  участие в конференции школ-партнёров ОАО «НЛМК» «СТАРТ В НАУКУ». 

Осмысление идей школьного образования позволило педагогическому 

коллективу определить общие требования к преподаванию курсов основного и 

дополнительного образования: 

 обязательность целенаправленной работы по формированию 

надпредметных умений;  

 формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 

многозначных оценочных суждений;  

 обучение рефлексии  как методу самоанализа.  
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Структура воспитательной системы ОО складывается из учебного 

процесса, его продолжения в системе познавательной внеурочной деятельности, 

развивающей досуговой деятельности (участие в работе школьного научного 

общества, кружков, секций, творческих объединений), из системы традиционных 

школьных коллективных дел и сотрудничества с семьей и социумом. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  МБОУ СШ № 70 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), Законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сферы образования. 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом 

потребностей  рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, направленного на создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
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культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);– участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
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– развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 

табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 
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в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Программа содержит: 

1) Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе.  

2) Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся; основные направления деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся.  

3) Основные направления духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся, их базовое содержание. 

4) Описание совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся. 

5) Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

6) Описание работы ОУ по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

7) Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

8)  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

9) Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 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; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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 формирование экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 формирование 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 



38 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 
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ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту 

— носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся, их базовое содержание 

Задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1 направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (модуль «Я – 

гражданин») 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как служение Отечеству, 

правовая система и правовое государство, гражданское общество, об этических 

категориях  свобода и ответственность, о мировоззренческих понятиях честь, 

совесть, долг, справедливость, доверие и др.; 
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- развитие  нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших 

законах;  посильное введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций;   

- глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна  России;  

- практико-ориентированные  представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в образовательном учреждении, городе, регионе; 

посильное введение представлений о соответствующих нормах в Конституции 

России и федеральном законодательстве;   

- практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других  взрослых;    

- превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно- 

гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в 

том числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное 

введение в кругозор подростков таких документов,  как Всеобщая декларация 

прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод;  

- утверждение отношения к родному русскому языку как к величайшей 

ценности,  являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния;  осознание родного русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;   

- развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность родной 

и других культур в расширяющийся межкультурный диалог;  понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;   

- углубление представлений о народах России,  их   общей исторической 

судьбе и единстве; одновременно –  расширение представлений о народах 

ближнего зарубежья;   

- расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, 
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которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники);  

- развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, города; открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям; 

- разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  

сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи,  народных,  государственных и религиозных праздников с 

публичными презентациями;     

- исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или потомки относили тех или иных людей к 

категории героев, считали их выдающимися; краеведческая работа по выявлению 

и сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о мемориалах, 

памятниках и т.п.;  

- знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка 

публичных презентаций по этой деятельности;  

- проведение встреч с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка обучающимися 

собственных публикаций.    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

Музейные уроки, уроки мужества посвящённые Дням воинской славы РФ 

Неделя краеведения 

Классные часы по программе «Я –Липчанин» 

Акция, посвящённая Дню пожилого человека 

Классные часы «Государственные символы РФ» 

Классные часы, посвящённые знаменательным датам 

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав 

человека.   Классный час «Права человека» 

Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

Классные часы «Защита Родины – долг перед Отечеством» 

Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов вооружённых 

конфликтов, кадровых военных 

Неделя памяти и скорби 

Тематические конкурсы чтецов 
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Экскурсионная работа 

Творческие проекты и др. 

 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(модуль «Я – человек») 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

- формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство и др.); 

- формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути  развития  и в социальной практике; 

- развитие способности к рефлексии (критике) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;   

- развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способности критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и 

различными СМИ;   

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии Российского государства; посильное расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

- утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям – от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, 

старшего, независимо от его внешнего вида (лица,  одежды,  физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений 

в коллективе;  

- сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное 
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участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны 

других людей;    

- исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX  веках 

(дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 

принятыми в современном мире, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;   

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной поддержке,  

- участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников),  выполнение и презентация 

совместно с родителями творческих проектов, проведение других мероприятий,  

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

Уроки нравственности 

Неделя Добрых Дел 

Часы общения «Зеркало души» 

Неделя православной культуры 

Всемирный день родного языка (21 февраля)  

Неделя Добрых Дел. Акция «Рука в руке» 

Социально значимые акции и проекты и др. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (модуль «Я и труд») 

Ценности: 
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научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 

Содержание: 

- формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

- постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   

профессий  и специальностей среднего и высшего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой основе универсальной 

ценности получаемого общего образования и «образования через всю жизнь»;   

- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;   

- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах,  в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  

развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др.;   

- личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки 

и других видов искусства и пр.;  

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

- проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведение внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций 

подростков «Мир моих увлечений»;   

- приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности на базе 

взаимодействующих с образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа 
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творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений).   

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Организация дежурства по школе 

Акция «Досуг» 

Классные часы « Что такое труд?» 

Операция «Помоги книге!» 

Неделя профориентации  

Выставка детского творчества «Город мастеров» 

Встречи с людьми различных профессий 

Посещение дней открытых дверей профессиональных учебных заведений 

Неделя детской и юношеской книги 

Фестиваль кино-видео творчества «30 кадров» 

Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!», 

Летняя трудовая практика 

Участие в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах и др. 

 

4 направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни (модуль «Я и здоровье») 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание: 

- получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

- участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения, просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления; 

- обучение экологически грамотного поведения в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически безопасного уклада школьной и 

домашней жизни, бережного расходования воды, электроэнергии, сохранение 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 
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проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности; 

- участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю; 

- ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

- участие в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

- получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- приобретение навыков противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями; 

- разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Участие в субботниках по уборке территории школы, города 

Работа на пришкольном участке, деятельность по озеленению школы 

Классные часы на экологическую тематику  

Конкурс фотографий «Мир вокруг нас» 

Выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

Участие в экологических акциях 

Мероприятия, посвящённые Всемирным природоохранным дням 

Работа экологического отряда 

Конкурсы и творческие проекты на экологическую тему 

Операция «Внимание дети!» 

Фестиваль школьных спортивных команд «Движение – это жизнь» 

Мероприятия по Программе интегрированного курса изучения ПДД  

Дни здоровья 

Целевые профилактические мероприятия: месячник Здоровье, 

антинаркотический месячник,  неделя безопасности 



48 
 

Единый фитнес-марафон 

Встречи с представителями медицины 

Спортивные соревнования, фестивали, конкурсы и др. 

 

5 направление:  воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание - модуль «Я и культура») 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Содержание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; представлений о 

своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

-  формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя; 

- продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие 

умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ художественного 

наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и 

религиозно-художественных традиций.   

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и др.).    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Праздник, посвященный Дню учителя 

Посвящение в пятиклассники 
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Праздник «Мисс Осень» 

 Праздничный концерт к Международному Дню Матери «Первое слово».   

Новогодние мероприятия 

Конкурс детских театральных коллективов «Театр и дети»  

Фестиваль детского творчества «Жар-птица» 

Фестиваль «Рождественская песня» 

Конкурс чтецов «Вдохновение» 

Конкурс патриотической песни  

 «Последний звонок» 

Праздник «Наши таланты»  

Праздник выпускников «Липецкие зори» и др. 

Организация экскурсий на художественные выставки, к памятникам 

зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей 

с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования;  организация встреч с людьми творческих профессий;  знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение. 

 

 6 направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности (модуль «Я и социум») 

  Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны. 

 Содержание:  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 
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- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

- формирование правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур;  

- формирование представлений о таких понятиях как толерантность, миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, развитие опыта противостояния 

таким явлениям как социальная агрессия, межнациональная рознь, экстремизм, 

терроризм, фанатизм;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Дни инспектора в школе  

Часы общения «По законам совести»  

Правовые уроки 

Разговор с детьми «Право и ответственность 

Классный час «Выбор и ответственность»  

Декада правовых знаний 

Организация летней занятости 

Встречи с представителями заинтересованных служб и ведомств и др. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 
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ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 

и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
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самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
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моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) 

и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 



61 
 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

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

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
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целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
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• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
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личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации Программы. 

В рамках психолого-педагогического исследования выделяется три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования - это реализация образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Выделяются следующие критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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4.1. Организационно-педагогическая структура  ОО 
 

Создавая эффективное многомерное развивающееся информационно-

образовательное пространство для самоопределения и самореализации личности, 

реализуя комплексный подход к обучению, воспитанию и развитию, мы 

сотрудничаем с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями культуры и дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организационные  условия реализации образовательной программы 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СШ №70 города Липецк 

на 2018-2019 учебный год 

Муниципальное 

общеобразовательное ОО средняя 

общеобразовательная школа № 70 

Липецкий 

металлургический 

колледж 

 

Металлургический 

институт 

Липецкий государ-

ственный техни-

ческий университет 

Краеведческий 

музей 

Городской 

государственный 

архив 

 

Машиностроитель-

ный техникум 

Областная детско-

юношеская 

библиотека 

Детская 

городская 

поликлиника № 5 

Детско-юношеская 

организация 

«ВИТЯЗИ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное ОО средняя 

общеобразовательная школа № 70 

Центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

Школа 

первой 

профес-

сии 

Школа 

молодого 
метал-

лурга 

Школа  

современной 

хореографии 

Детская  

спортивная  

школа № 5 

Детская 

 спортивная  

школа № 2 

Волон-

тёрское 

движение 

ГИБДД  

по Октябрьскому 

округу 

Инспекция по про-
филактике правона-

рушений Октябрь-

ского округа 

Отряд 

юных 

инспек-

торов 

Станция 

юного техника 

г. Липецка 

Областной драма-

тический театр 

им. Л.Н. Толстого 

Училище искусств 

им. Игумнова 

Муниципальный 

драматический 

театр 

Московский 

институт стали и 

сплавов 

Воронежский 

государственный 

университет 

Воронежский инс-

титут менеджмен-

та, маркетинга и 
финансов 
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Начало учебного года: 03.09.2018 

 

Окончание учебного года: 24.05.2019 (для 9, 11 классов), 

       31.05.2019 (для 1 классов) 

      31.05.2019 (для 2-8, 10 классов) 

 

Количество учебных недель в году:  

 начальное общее образование  – 33 недели (для 1-х классов); 

                                                        34 недели (для 2-4-х классов); 

 

 основное общее образование    – 34 недели (для 5-8-х классов); 

                                                        35 недель (для 9-х классов); 

 

 среднее общее образование – 34 недели (для 10-х классов); 

 35 недель (для 11-х классов). 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –8 недель - 40 дней 

II четверть – 8 недель - 39 дней (для 5-8, 10-х классов) 

   9 недель – 44 дня (для 9, 11-х классов), из них 5 дней за счет 

электронного обучения: 

   1 декабря – по расписанию понедельника  

   8 декабря – по расписанию вторника  

15 декабря – по расписанию среды  

   22 декабря – по расписанию четверга  

   29 декабря – по расписанию пятницы  

III четверть – 10 недель - 51 день (для 1-х классов – 9 недель) 

IV четверть – 8 недель - 40 дней, из них 28 мая по расписанию пятницы (для    

                                                                                              2-8, 10-х классов) 

   6 апреля – по расписанию понедельника (для 9, 11-х) 

   13 апреля – по расписанию среды (для 9, 11-х) 

   20 апреля – по расписанию четверга (для 9, 11-х) 

   27 апреля – по расписанию пятницы (для 9, 11-х) 

   18 мая – по расписанию пятницы (для 9, 11-х) 

 

Количество учебных дней в неделю: 

   начальное общее образование  – 5 дней (для 1 - 4 классов); 

   основное общее образование    – 5 дней (для 5-9-х классов); 

   среднее общее образование – 5 дней (для 10-11-х  классов). 

 

Форма организации образовательного процесса: традиционная. 
 

 

Каникулы осенние  (с 27октября по 5 ноября 2018 года (10 дней), начало 

второй учебной четверти 6 ноября 2018 года); 
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Каникулы зимние   (с 30 декабря 2018 по 09 января 2019 года  (11 дней), 

начало третьей четверти  10 января 2019 года); 

Каникулы весенние  (23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней), начало четвертой 

четверти  1 апреля 2019 года); 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов (с 11 по 17 февраля 

2019 года (7 дней), начало занятий 18 февраля 2019 года); 

Каникулы летние    (с 1 июня по 31 августа 2019 года). 

 

Сменность занятий: I смена – 9АБВГ. 

11АБВ. 
 

      Всего:  54 класса. 
 

Начало учебных занятий:  I смена – 1-4 классы – 8.00  

5-11 классы –   8.30 

 

Окончание учебных занятий:I смена – 1-4 классы – 12.45 

5-11 классы - 15.05 
 

Расписание звонков для средней школы: 

 

Классы I смена 

Понедельник-пятница  

 

Продолжи-

тельность 

уроков 

Продолжи-

тельность 

 перемен 

I-IV четверти 

9 классы               1. 8.30 - 9.15 

              2. 9.25 - 10.10 

              3. 10.30 - 11.15 

4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 

6. 13.25 - 14.10 

7. 14.20 - 15.05 

45 минут 

 

1. 10 мин. 

2. 20 мин. 

3. 20 мин. 

4. 10 мин. 

5. 10 мин. 

6. 10 мин. 

 

Мероприятия Время 

Начало 2018-2019 учебного года 3 сентября 2018 года 

Входные контрольные работы  17-27 сентября 2018 года 

День здоровья  28 сентября 2018 года 

Каникулы 27 октября-4 ноября 2018 

года 

Контроль за выполнением учебных программ и 

планов 

по итогам I четверти 

29-29 октября 2018 года 

Начало II четверти 5 ноября 2018 года 

День здоровья 30 ноября 2018 года 

Административные контрольные работы по 

предметам по выбору в форме ОГЭ с 
18-28 декабря 2018 года 
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использованием заданий стандартизированной 

формы в 9-х классах 

Каникулы 29 декабря 2018 - 9 января 

2019 года 

Контроль за выполнением учебных программ и 

планов 

по итогам II четверти 

29 декабря 2018 года 

Начало III четверти 10 января 2019 года 

День Здоровья 1 февраля 2019 года 

Каникулы 23-31 марта 2019 года 

Контроль за выполнением учебных программ и 

планов по итогам III четверти 

27-28 марта 2019 года 

 

Начало IV четверти 1 апреля 2019 года 

День Здоровья 5 апреля 2019 года 

Административные контрольные работы в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ с использованием 

заданий стандартизированной формы в 9,11 

классах 

22-26 апреля 2019 года 

 

Контроль за выполнением учебных программ и 

планов по итогам   IV четверти и учебного года 

    9  классы 

 

 

22-24 мая 2019 года 

Промежуточная аттестация  13 – 30 мая 2019 года 

Окончание учебного года: 

9 классы 

 

24 мая 2019 года 

Праздник последнего звонка 25 мая 2019 года 

 

4.2. Характеристика педагогического потенциала 

 За годы работы в школе сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить выполнение 

государственных образовательных стандартов 2004 года и подготовку учащихся в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС. Педагоги ведут работу по 

улучшению качества подготовки учащихся, применяя новые формы и методы 

обучения и внедряя в практику работы новые эффективные технологии 

образовательного процесса. 

Деятельность администрации школы направлена на совершенствование 

работы с педагогическими кадрами, управления профессиональным ростом 

учителя, создание положительной мотивации, благоприятного психологического 

климата в коллективе, стимулирование  конкретных  достижений в работе 

педагога, поощрение по результатам  работы.  Педагоги проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, систематически повышают или подтверждают 

свои квалификационные категории, участвуют в работе городских методических 

объединений, семинаров и вебинаров, выступают на тематических педсоветах, 

работают над темами самообразования. Традиционно в школе проводится единый 

методический день с целью обеспечения творческой работы учителей, 
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самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для 

анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в коллективе 

педагогов. 

Уровень  работы  педагогических  кадров  в  школе определяется на 

диагностической основе.  Вопросами выявления  и развития  творческого 

потенциала учителя в школе занимается Методический совет, мотивируя 

изучение и  обобщение накопленного опыта, трансляцию его в работу предметной 

секции. Важным показателем  уровня  работы  педагога  является  его  

квалификационная категория.  Основные  задачи  аттестации  –  

целенаправленное,  непрерывное повышение  профессионального  уровня  

педагогических  работников, управление  качеством  образования  для  создания  

оптимальных  условий развития  личности  обучаемых.  Экспертиза  работы  

аттестуемого  дает учителю возможность подтвердить уже имеющуюся высокую 

квалификацию или  проверить  свои  знания, добиться  желаемого  результата  

путем исправления ошибок и доработки материала  и через некоторое время 

подать заявление на более высокую категорию.  

За  последние три года повысился профессиональный уровень педагогов, 

выросло число педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию.   

В 2017-2018 учебном году продолжится работа по реализации  основных 

задач  кадрового обеспечения образовательного процесса:  

 внедрение  новой  философии  образования  с  учетом  накопленного 

опыта,  её  практического  внедрения  и  развития  с  целью  повышения  

ответственности педагогов за создание ситуации  успеха каждому 

ученику,  Конвенции о правах ребенка;  

 разработка  и  внедрение  системы  непрерывного  педагогического  

образования,  использование всех имеющихся возможностей ИРО, ЛГПУ, 

проведение  на  их  базе   переподготовки,  организация  работы 

проблемных курсов, семинаров, педагогических мастерских  и 

творческих групп; обучение на Интернет-курсах;  

 развитие  опыта  организации  научно-методической  работы  в 

педагогическом коллективе в сочетании с  контролем за работой 

педагогов  по конечному результату (качественным итогам обучения 

выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов);  

 функционирование  механизма  материального  и  морального  

стимулирования педагогического труда в соответствии с данными 

ШСОКО.   

В  целях  создания  необходимых  условий  для  адаптации  молодого 

специалиста  к  работе  в  МБОУ СШ №  70,  включения    его  в    реализацию 

образовательной  программы  школы  и   с  учетом  его  личностного потенциала 
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работает  школа молодого учителя, определены  наставники  из числа  педагогов, 

имеющих большой опыт работы.  

95% педагогов школы владеют компьютерными технологиями, что позволяет 

им вести обучение с использованием информационно-коммуникативных 

технологий и мультимедийного сопровождения. Широко применяются такие 

технологии и во внеурочной деятельности учащихся. 

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального 

роста, что является основой развития школы. 

Социальное партнерство с профсоюзным комитетом школы помогает в 

решении главных задач образовательного процесса. В течение учебного  года  

проведены  педагогические  встречи в канун профессиональных  праздников,  

чествования  ветеранов  педагогического труда. 

 На 2018-2019 учебный год школа укомплектована педагогическими кадрами 

на 100%.  

               Кадровый (педагогический) состав  Учителя : 

школы 

Учителя  

Всего 76 66 

Женщины 70 60 

Мужчины 6 6 

 

95% 

5% 

Гендерный состав 

женщины мужчины 

93% 

7% 

Образование 

высшее  среднее 

0%

100%
55% 

39% 

6% 

Квалификационная категория 

24% 22% 

Средний возраст 
педагогов 

молодые специалисты ( до 5 лет) 

свыше 30 лет 
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Профессиональные награды педагогов 

 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 3 

Нагрудный знак «Отличник народного образования УССР» 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» 

3 

Почётная Грамота Министерства образования и науки  

Российской Федерации 

4 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

Лауреаты премии имени К.А.Москаленко 1 

Лауреаты премии имени С.А.Шмакова 1 

Знак «Трудовая слава молодежи» 1 

 

4.3. Структура управления образовательным процессом. 

 

 Образовательное учреждение осуществляет управление реализацией 

образовательной программы в соответствии с нормативно-правовым 

обеспечением деятельности. 

 Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется 

посредством организационной модели управления образовательным 

учреждением. 

 Субъектами, ответственными за принятие решений, выступают директор 

ОО, заместители директора, Педагогический Совет, руководители 

предметных кафедр. 

 Управление реализацией Образовательной программы представлено в виде 

плана ОО. 

 Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат 

обсуждению Педагогическим Советом, Управляющим Советом школы и 

утверждению директором ОО. 

  

Управляющая система МБОУ СШ № 70 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

 

Ученическое 

самоуправле

ние 

 
Научно-методический совет 

 

Педагогичес

кий Совет 

 

Общее 

собрание 

работников 

ОУ 

Управляющ

ий совет  

школы 

 

Административный совет 

 

 

Управляющий 

Совет 
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           Директор МБОУ  СШ № 70 – возглавляет разработку образовательной 

программы ОО,  представляет образовательную программу на заседании 

Управляющего совета; осуществляет контроль за реализацией программы. 

           Педагогический Совет – обсуждает и утверждает планы работы ОО; 

принимает участие в разработке и принятии образовательной программы ОО; 

согласовывает выбор учебников из утверждённых федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию; утверждает 

локальные нормативные акты (Положения), регулирующие образовательный 

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса и др.  

            Управляющий Совет – определяет основные направления развития ОО; 

принимает участие в разработке Устава и локальных актов ОО, изменений и 

дополнений к ним; согласовывает вариативную часть учебного плана; 

рассматривает Образовательную программу и Программу развития ОО; участвует 

в оценке качества образовательной деятельности; осуществляет контроль за 

соблюдением безопасных и здоровьесберегающих условий  обучения и 

воспитания учащихся в Учреждении, принимает меры к их улучшению; участвует 

в подготовке совместно с директором ОО ежегодного отчета о самообследовании 

ОО. 

             Общее собрание работников ОО – обсуждает информацию директора о 

перспективах развития ОО; обсуждает и принимает Правила внутреннего  

трудового распорядка  по  представлению директора ОО, локальный акт об 

организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; принимает Коллективный договор; рассматривает   

кандидатуры работников ОО к награждению; заслушивает отчёт директора  ОО о 

выполнении Коллективного договора; определяет численность и сроки 

полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов. 

             Ученическое самоуправление – представляет интересы учащихся в 

организации образовательного процесса; защищает интересы учащихся при 
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обсуждении вопросов, связанных с организацией образовательного процесса; 

осуществляет реализацию плана работы ученического самоуправления.  

       Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе 

открытости образовательного ОО и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 

Процесс формирования компетентной личности рассматривается нами как: 

 соответствие целей и результатов общего образования современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение 

учащимися заданного объема учебного материала, на развитие у них 

способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности на основе использования освоенного социального опыта;  

 соответствие содержания образования его целям и познавательным 

возможностям всех учащихся; повышение уровня доступности содержания 

образования; создание дополнительных условий для расширения и 

углубления знаний учащихся в интересующих их образовательных 

областях;  

 соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического 

комфорта для всех участников образовательного процесса.  

 

5. Содержание образовательной деятельности 

 

ОО реализует общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

 

Система образования в Учреждении 

 Образование в МБОУ СШ № 70 строится на основе учебного плана, 

разработанного в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 

года с учётом рекомендаций Управления образования и науки Липецкой области. 

 

Характеристика образовательных программ 

 Учебный план школы для учащихся разработан в соответствии со 

следующими нормативно правовыми документами: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от    

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от  9  марта  2004  года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 от 31 марта 2014 г. № 253 - "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

(с изменениями от 08.06.2015 № 576)  

- постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- - приказом управления  образования и науки  Липецкой области от 3 марта 

2018 № 540 "О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области, реализующих программы основного общего 

и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год"». 

Основанием для построения учебного плана также послужили: 

 анализ реализации учебного плана в 2018-2019 учебном году; 

 данные анкетирования, тестирования учащихся по выявлению их запросов, 

интересов, возможностей и способностей; 

 данные анкетирования родителей учащихся по выявлению их запросов; 

 кадровый, методический и материально-технический потенциал школы.  

 

На уровне основного общего образования в связи с введением 5-дневной 

рабочей недели в соответствии с календарным учебным графиком учебный план 

представлен федеральным и региональным компонентом. 

Предельная нагрузка школьников 

 

 

 

 

5.1. Содержание образовательной программы 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

- обобщенное содержание образования, которое МБОУ СШ № 70 обязано 

предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 

(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные 

образовательные программы (приложение 1 Рабочие программы по учебным 

предметам). 
Название рабочей программы Класс Учитель 

Рабочая программа по русскому языку 

 

9а Андреева Е. В. 

9б Денисова С.А. 

9в, 9г Двуреченская А.С. 

Рабочая программа по литературе 

 

9а Андреева Е. В. 

9б Денисова С.А. 

9в, 9г Двуреченская А.С. 

Рабочая программа по алгебре 9а Гаршина О.С. 

Класс 

 

Количество учебных часов 

часов 

 
9 

 

33 
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9б, 9в, 9г Титова В.П. 

Рабочая программа по геометрии 
9а Гаршина О.С. 

9б, 9в, 9г Титова В.П. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 
9а, 9б, 9в, 9г Иванова Ю.М., 

Тихонина О.Ю. 

Рабочая программа по английскому языку 9а, 9б, 9в, 9г   Семенихина Н.А. 

Семичева А.П. 

Бабаджанян М.Ю. 

Рабочая программа по французскому языку 

 

9а, 9б, 9в, 9г Андросова В.А, 

Бабаджанян М.Ю., 

Фурсова Г.М. 

Рабочая программа по истории 
9а, 9б Вертепова И.В. 

9в, 9г Копанева О.В. 

Рабочая программа по обществознанию 
9а, 9б Вертепова И.В. 

9в, 9г Копанева О.В. 

Рабочая программа по географии 9а, 9б Попова Н.В. 

9в, 9г Тврдишич Е.И. 

Рабочая программа по биологии 9в, 9г Аленина Е.А. 

9а, 9б Какунина Г.А. 

Рабочая программа по химии 9а, 9б Какунина Г.А. 

9в, 9г Усенко И.А. 

Рабочая программа по физике 9а, 9б, 9в, 9г Мартынова О.А. 

Рабочая программа по искусству 9а, 9б, 9в, 9г Карякина О.В. 

Рабочая программа по черчению 9а, 9б, 9в, 9г Федорова Е.Н. 

Рабочая программа по физической культуре 9а, 9б, 9в,9г Скуратов О.Г. 

 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения 

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 

определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие 

условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего 

образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность 

успешно продолжить образование на последующих уровнях образования. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) 

изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках уровней общего 

образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на 

изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 

выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 

рамках итоговой аттестации выпускников. Курсивом выделено содержание, 

которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Данный способ представления обязательного минимума расширяет 

вариативность подхода к изучению учебного материала, представляет 

возможность разноуровневого обучения. 
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5.2. Учебный план  

Учебный план на 2018-2019 год состоит из федерального и регионального 

компонентов. Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение 

государственного стандарта, представляющего собой обязательный минимум 

содержания образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

В 9-х классах федеральный компонент представлен учебными 

дисциплинами, позволяющими заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки учащихся, соответствующий государственному стандарту. Тем самым 

для каждого школьника предоставляются равные возможности в получении 

качественного образования, преемственности образовательных  программ  на  

разных уровнях обучения и т.д.  Таким  образом,  базовое  образование  в МБОУ 

СШ № 70 в данных классах продолжает давать общественно необходимый и 

обязательный для всех учащихся уровень образования и личностного развития, 

позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой. Преподавание 

краеведческого модуля проводится в рамках соответствующих учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана в 9 классе 

(история). Курс профориентации направлен на развитие содержания базового 
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предмета (черчения) в рамках предпрофильной подготовки с учетом 

индустриально-технологической направленности  региона. 

Во 2 полугодии 2018-2019 учебного года предусмотрено изучение предмета 

«Родной русский язык» (на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся) в объеме 1 час (18 часов) за счёт часов регионального 

компонента. 

Содержание  образования   на   втором   уровне  является   базовым   для  

продолжения   обучения   в  средней общеобразовательной  школе,  создает  

условия  для  получения  обязательного среднего  общего  образования,  

подготовки   учащихся  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их 

социального самоопределения и  самообразования.  

Форма промежуточной аттестации по учебным предметам, оцениваемым 

по 5-балльной шкале, - годовая отметка. 

Промежуточная аттестация осуществляется путем определения среднего 

арифметического текущих отметок (четвертных) и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

  

 

Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год для учащихся 9-х 

классов, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФК ГОС 

I полугодие 9 классы 

 
Учебные предметы 9А 9Б 9В 9Г 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

30 30 30 30 

II. Региональный компонент 

Алгебра 1 1 1 1 
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II полугодие 9 классы 

 

История 1 1 1 1 

Черчение  1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

33 33 33 33 
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5.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СШ №70 города Липецк 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года: 03.09.2018 

 

Окончание учебного года: 24.05.2019 (для 9, 11 классов), 

        

Количество учебных недель в году:  

  среднее общее образование – 34 недели (для 10-х классов); 

 35 недель (для 11-х классов). 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –8 недель - 40 дней 

II четверть – 8 недель - 39 дней (для 5-8, 10-х классов) 

   9 недель – 44 дня (для 9, 11-х классов), из них 5 дней за счет 

электронного обучения: 

Учебные предметы 9А 9Б 9В 9Г 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

30 30 30 30 

II. Региональный компонент 

Родной язык 1 1 1 1 

История 1 1 1 1 

Черчение  1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

33 33 33 33 
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   1 декабря – по расписанию понедельника  

   8 декабря – по расписанию вторника  

15 декабря – по расписанию среды  

   22 декабря – по расписанию четверга  

   29 декабря – по расписанию пятницы  

III четверть – 10 недель - 51 день (для 1-х классов – 9 недель) 

IV четверть – 8 недель - 40 дней, из них 28 мая по расписанию пятницы (для    

                                                                                              2-8, 10-х классов) 

   6 апреля – по расписанию понедельника (для 9, 11-х) 

   13 апреля – по расписанию среды (для 9, 11-х) 

   20 апреля – по расписанию четверга (для 9, 11-х) 

   27 апреля – по расписанию пятницы (для 9, 11-х) 

   18 мая – по расписанию пятницы (для 9, 11-х) 

 

Количество учебных дней в неделю: 

   начальное общее образование  – 5 дней (для 1 - 4 классов); 

   основное общее образование    – 5 дней (для 5-9-х классов); 

   среднее общее образование – 5 дней (для 10-11-х  классов). 

 

Форма организации образовательного процесса: традиционная. 
 

 

Каникулы осенние  (с 27октября по 5 ноября 2018 года (10 дней), начало 

второй учебной четверти 6 ноября 2018 года); 

Каникулы зимние   (с 30 декабря 2018 по 09 января 2019 года  (11 дней), 

начало третьей четверти  10 января 2019 года); 

Каникулы весенние  (23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней), начало четвертой 

четверти  1 апреля 2019 года); 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов (с 11 по 17 февраля 

2019 года (7 дней), начало занятий 18 февраля 2019 года); 

Каникулы летние    (с 1 июня по 31 августа 2019 года). 

 

Сменность занятий: I смена – 9АБВГ 

      Всего:  54 класса. 

Начало учебных занятий:  I смена 5-11 классы –   8.30 

Окончание учебных занятий:I смена – 5-11 классы - 15.05 

Расписание звонков для средней школы: 

Классы I смена 

Понедельник-пятница  

 

Продолжи-

тельность 

уроков 

Продолжи-

тельность 

 перемен 
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7-9, 10-11 

классы 

              1. 8.30 - 9.15 

              2. 9.25 - 10.10 

              3. 10.30 - 11.15 

4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 

6. 13.25 - 14.10 

7. 14.20 - 15.05 

45 минут 

 

1. 10 мин. 

2. 20 мин. 

3. 20 мин. 

4. 10 мин. 

5. 10 мин. 

6. 10 мин. 

 

 

 

6. Программно-методическое и технологическое обеспечение  

образовательной программы 

6.1. Программно-методическое обеспечение  

образовательной программы 
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Класс Предмет УМК Дидактические материалы ЭОР 

9А Русский язык Бунеев Р.Н. 

Русский язык. 9 кл: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/Р.Н.Бу

неев, Е.В.Бунеева, 

Е.С.Барова, 

Л.Ю.Комиссарова, 

И.В.Текучева; под 

науч.ред. 

А.А.Леонтьева.-

Изд. 2-е, испр.-М.: 

Баллас, 2013.-288 

с., ил. 

1) Контрольно – 

измерительные материалы. 

Русский язык: 9 класс / Н.В. 

Егорова. – М.: ВАКО, 2017. 

2) Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. – М.: ВАКО, 2016.   

3) Григорьева М.В. Диктанты 

по русскому языку: 9 класс. / 

ФГОС / М.В. Григорьева, Т.Н. 

Назарова. – М.: «Компания 

Смарт», 2015. 

1) www.gramota.ru – Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА. РУ. 

2) www.gramma.ru – Культура письменной речи. 

3) www.therules.ru – Правила русского языка. 

4) www.dic.academic.ru – Онлайн-словари и 

энциклопедии. 

5) www.slovari.ru – Словари русского языка. 

6) www.russkiyyazik.ru – Энциклопедия русского 

языка 
7) http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html – основные правила 

грамматики русского языка 

8) http://www.mediahouse.ru/ - Курс русского языка. 

Электронный репетитор-тренажер 

9) http://vedi.aesc.msu.ru - Система дистанционного обучения 

«Веди» — Русский язык 

10) http://slovar.boom.ru/ - Словарь-справочник 

русского языка 

11) http://www.repetitor.h1.ru/programms.html - 

Репетитор 

12) http://likbez.spb.ru/tests/ - Тесты по русскому 

языку 
13) http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

14) www.feb-web.ru/ 

15) http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692/ 

16) http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7095042-5b28-

a814-baa1-d8eef096ba4e/p1aa1.html 

17) http://www.openclass.ru/master_class_work_page/186521 

18) http://www.openclass.ru/pages/184517 

19) http://www.edu.ru 

20) http://www.school.edu.r 

21) http://www.tmn.edu.ru/ 

22) http://www.ug.ru 

23) http://ps.1september.ru 

24) http://lit.1september.ru 

25) http://pedsovet.og 

9Б,В,Г Русский язык Учебник: 

Львова С.И. 

Русский язык. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

ч. Ч. 1, 2 / С.И. 

Львова, В.В. Львов.  

 

9А,Б,В Литература Зинин С.А., 1) Пичугов Ю.С. Обучение 1) http://www.klassika.ru – Библиотека русской 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.russkiyyazik.ru/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.mediahouse.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvedi.aesc.msu.ru
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://likbez.spb.ru/tests/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.feb-web.ru/
http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7095042-5b28-a814-baa1-d8eef096ba4e/p1aa1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7095042-5b28-a814-baa1-d8eef096ba4e/p1aa1.html
http://www.openclass.ru/master_class_work_page/186521
http://www.openclass.ru/pages/184517
http://www.school.edu.r/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://pedsovet.og/
http://www.klassika.ru/
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Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. 9 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений: 

в 2 частях. Часть 1 

/ С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров, В.А. 

Чалмаев. — 7-е 

изд. — М., 2012. — 

344 с.: ил. 

сочинениям на свободную 

тему.  -  Москва: 

«Просвещение», 2015. 

2) Беленький Г.И. 

Приобщение к искусству 

слова. – Москва: 

«Просвещение», 2014. 

3) Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. 

Изд. 5-е. Авторы-составители: 

Меркин Г.С., Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. - М.:«Русское 

слово», 2016. 

4) Смирнова Л.А. Русская 

литература. Справочные 

материалы. – Москва: 

«Просвещение», 2015. 

5) Русские писатели. 

Библиографический словарь. 

В 2 частях. Николаева П.А. – 

Москва: «Просвещение», 

2014. 

литературы 

2) http://lib.rin.ru – Библиотека «Rin.ru» – золотой 

фонд литературы  

3) http://az.lib.ru – Классика  

4) http://public-library.narod.ru – Публичная 

электронная библиотека.  

5) http://www.feb-web.ru – Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

6) http://imwerden.de – Некоммерческая электронная 

библиотека "ImWerden"  

7) http://literatar.ru – Материалы по литературе 

8) http://www.mylect.ru/literatura – учебно-

образовательный портал «Лекции-онлайн» 

9) http://gold.stihophone.ru – архив образцов искусства 

художественного чтения.  

10) http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия 

«Кирилл и Мефодий» 

11) http://schools.techno.ru/ - образовательный 

сервер «Школы в Интернет»  

12) http://www.mapryal.org/ - Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

13) http://www.edu.ru - Федеральный портал 

«Российское образование»  

14) http://www.school.edu.ru - Российский 

общеобразовательный портал 

15) http://www.openet.edu.ru - Российский портал 

открытого образования  

16) http://www.neo.edu.ru - Федеральный портал 

«Непрерывная подготовка преподавателей»  

17) http://www.tmn.edu.ru/ - Информационно-

образовательный портал Тюменской области 

18) http://www.ug.ru - Учительская газета 

19) http://ps.1september.ru - Газета «Первое сентября»  

http://lib.rin.ru/
http://az.lib.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://literatar.ru/
http://t-razumova.narod.ru/%20http:/gold.stihophone.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.megabook.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFrqEzd9A0W-W1kNxzoam0zJaIRo9XOf8w
http://www.mapryal.org/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
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20) http://lit.1september.ru - Газета «Литература»  

21) http://pedsovet.org - Всероссийский интернет-

педсовет   

22) http://www.olimpiada.ru Олимпиады для 

школьников: информационныйсайт 

23) http://www.edu.ru 

24) http://www.school.edu.ru  

25) http://www.tmn.edu.ru/ 

26) http://www.ug.ru 

27) http://ps.1september.ru 

28) http://lit.1september.ru 

29) http://pedsovet.org 

 

 

 
9 Г Литература Учебник: 

Литература. 9 

класс. Учебник  для 

общеобразовательн

ых учреждений. В 2 

ч. / [авт.-сост. В.Я. 

Коровина и др.]; 

под редакцией В.Я. 

Коровиной. 

1.Литература в 9 классе урок 

за уроком, Б.И. Турьянская и 

др; 

2. Уроки литературы в 9 

классе, И.И. Аркин 

1.http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html 

2.http://hallenna.narod.ru/ 

3. http:www.fipi.ru/ 

4.http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-

enciklopedia.html 

5.http://www.megabook.ru/encyclopedia 

6. http://feb-web.ru 

7.http://window.edu.ru/library 

8. http://litera.edu.ru 

 
9АБ Английский язык Учебник 

(Student’sBook): 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

English учебник 

английского языка 

для 9 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Рабочая тетрадь (Activity 

Book): О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева  English . Рабочая 

тетрадь по английскому языку 

для 9 класса 

общеобразовательных школ 

/О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, –Москва: 

Просвещение, 2016. 

CD MP3 к учебнику «English» 9 класс О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева - Москва: Просвещение, 

2014. 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://www.olimpiada.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html
http://hallenna.narod.ru/
http://www.fipi.ru/about
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://www.megabook.ru/encyclopedia/rubric/50c765fc72e84f0eb8d6d260ffa40fbb
http://feb-web.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1.10
http://litera.edu.ru/
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О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева – 

Просвещение: 

Москва, 2016 

 

Контрольные и проверочные 
задания. IX класс. О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева   
 

9ВГ Английский язык Учебник (Student's 

Book) :Биболетова 

М.З. Enjoy English 

учебник 

английского языка 

для 9 класса 

общеобразовательн

ых школ/ 

М.З.Биболетова, 

Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск:Титул,201

0. 

 

Рабочая тетрадь (Activity 

Book): Биболетова М.З. Enjoy 

English Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 9 

класса общеобразовательных 

школ/ М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева.- 

Обнинск:Титул,2010. 

Книга для учителя (Teacher’s 

Book): Биболетова М.З. Книга 

для учителя к учебнику Enjoy 

English-5 для 9 класса 

общеобразовательных школ/ 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. Обнинск: 

Титул,2010 

CD к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений Enjoy English-5:  - 

Обнинск:Титул,2013 

9 Б,В,Г История Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История 

России,XХ– 

началоXХI  века. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ый учреждений.-

М.: 

«Просвещение», 

2016. 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России,XХ– 

началоXХI  века. Рабочая 

тетрадь.9 класс, в двух 

частях.-М.: 

«Просвещение»,2014. 

Ермакова И.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику  

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

XХ– началоXХI  века» для 9 

класса.-М.: «Русское слово-

учебник», 2016. 

Контрольно-измерительные 

Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-

school.ru/r1/media/a1.asp  

Сайт с подборкой материалов по истории России: 

документы, http://lants.tellur.ru/history/ 

Всемирная история в лицах  

www.rulers.narod.ru  

http://www historia.ru Государственная публичная историческая 

библиотека России 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной 

истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с 

http://lants.tellur.ru/history/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
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Новейшая 

история.XХ– 

началоXХI  

века.М.: «Русское 

слово-учебник», 

2016. 

материалы. История России.9 

класс.-М.: ВАКО, 2016. 

Контрольно-измерительные 

материалы.  Всеобщая 

история. Новейшее время. 9 

класс.-М.: ВАКО, 2016 

древнейших времен до наших дней 

Правители России http://www.praviteli.org/ 

Конституция, кодексы и законы Российской 

Федерации  

http://www.gdezakon.ru/  

Сайт «Конституция Российской Федерации»  

http://www.constitution.ru/  
 

9  

 

Обществознание Обществознание. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений/под 

ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.И. Матвеева.- М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь 

по обществознанию: 9 класс: к 

учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.И. 

Матвеева «Обществознание.9 

класс». ФГОС-М. 

Издательство «Экзамен», 

2017. 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию:9 класс: к 

учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова и 

др.«Обществознание.9 класс». 

ФГОС-М. Издательство 

«Экзамен», 2017. 

 

 

9А класс История 
История России. 

XX - начало XXI 

века. 9 

класс.  Данилов 

Д.Д., Лисейцев Д.В., 

Клоков В.А. и др. 

3-е изд., испр. - М.: 

2015. - 384 с. 

Всеобщая 

история. История 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России,XХ– 

началоXХI  века. Рабочая 

тетрадь.9 класс, в двух 

частях.-М.: 

«Просвещение»,2014. 

Ермакова И.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику  

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

XХ– началоXХI  века» для 9 

класса.-М.: «Русское слово-

http://www.praviteli.org/
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Новейшего 

времени. 9 

класс. Данилов 

Д.Д., Кузнецов 

А.В. и др.    

М.: 2015. — 304 с.  

учебник», 2016. 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России.9 

класс.-М.: ВАКО, 2016. 

Контрольно- 

9 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. «Основы общей 

биологии 9 класс». - М.: Вентана-

Граф, 2012, 2013. 

 Иорданский Н. Н. 

Эволюция жизни. М.: 

Академия, 2011. 

 Медников Б. М. Биология. 

Формы и уровни жизни. 

М.: Просвещение, 2010. 

 Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. 

«Биологический 

эксперимент в школе» (М., 

«Просвещение», 2010 г.) 

 Демьяненков Е.Н. 

«Биология в вопросах и 

ответах» (М., 

«Просвещение», 2009 г.) 

http://www.fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

9 Химия Химия. 8 - 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013. 

 

 

1. Габриелян О.С. Настольная 

книга учителя. Химия. 8 класс: 

методическое пособие / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8 

класс: контрольные и 

проверочные работы / О.С. 

Габриелян и др. – М.: Дрофа, 

2013 

3. Габриелян О.С., Яшукова 

А.В. Рабочая тетрадь. 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия-8». – М.: Дрофа, 2013. 

http://www.fcior.edu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru 

 

www.drofa.ru 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
file:///D:/Документы/Кафедра%20естественных%20дисциплин/2014%20-%202015/Рабочие%20программы%202014-2015/Химия/Химия%208%20класс/www.drofa.ru
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4. Габриелян О.С., Купцова 

А.В. Тетрадь для лабораторных 

опытов и практических работ. – 

М.: Дрофа, 2013. 

5. Габриелян О.С., Сладков 

С.А., Смирнова Т.В. Химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 8 

класс.– М.: Дрофа, 2014. 

6. Габриелян О.С., Купцова 

А.В. Химия. 8 кл. Тетрадь для 

оценки качества знаний. – М.: 

Дрофа, 2014. 

7. Габриелян О.С., Купцова 

А.В. Химия. 8 - 9 классы. 

Методическое пособие. ФГОС. 

– М.: Дрофа, 2014.  

 

9 Физика Физика. 7 – 9  класс. Учебник / А. В. 

Перышкин. – М.Дрофа, 2013, 2014, 

2017. 

 

 

1. Физика. Сборник вопросов и 

задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; 

С.В. Позойский; Е.А. Марон 

2. ОГЭ. Физика. Комплекс 

материалов для подготовки 

учащихся. Учебное 

пособие./Н.С. Пурышева.- 

Москва: Интеллект-Центр, 2018 

– 160с. 

1. http://www.fcior.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

4. http:// phdep.ifmo.ru            

5. http:www.history.ru/freeph.htm 

6. http:physics.nad.ru 

7. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7ei

gor 

8. 

http://schoolcolltion.edu.ru/catalog/p

upil/?subject=3 

9. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25p

art2/design/index.htm 

10. Газета «1 сентября»: 

материалы по физике 

http://1september.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://school/
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11. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

12. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

13. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

14. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

15. Самая большая электронная 

библиотека рунета. Поиск книг и 

журналов 

http://bookfi.org/ 

16. Образовательный комплекс 

«Физика, 7-11 кл. Библиотека 

наглядных пособий» 

17. Программы Физикона. Физика 

7-11 кл.                  18. Уроки 

физики Кирилла и Мефодия. 

Мультимедийный учебник                                                       

19. Кирилл и Мефодий. 

Библиотека Электронных 

наглядных пособий. Физика.                                         

20. Компьютерный курс 

"Открытая физика 1.0" Физика. 

Интерактивные творческие 

задания. 

9 География Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

 «География. Экономическая и 

социальная география мира», I и 

IIчасти. 

Москва, издательство «Русское 

слово», 2016г. 

Синицын, Купцов: 

Географические задачи.  

8-11 классы. Виды, содержание, 

подходы к решению. ФГОС.-

2018. 

 

Банников, Эртель, Молодцов: 

География. 8 -9 класс. 

1.Официальный информационный 

портал образовательного 

государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

2.Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

3. Каталог образовательных 

http://www.ege.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Методические рекомендации. – 

2017 г. 

 

Баринова, Карташева: 

География. Начальный курс. 5 

класс. Методическое пособие. 

Вертикаль. Дрофа. ФГОС. - 

2017 

 

ресурсов сети Интернет для школ 

http://catalog.iot.ru/ 

4. Открытый  класс 

http://www.openclass.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Российская «Сеть творческих 

учителей». 

 http://www.it-n.ru/ 

6. Фестиваль педагогических идей  

http://festival.1september.ru/ 

http://catalog.iot.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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9  
Алгебра 

Алгебра: 9 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир..- М. : 

Вентана-Граф, 2018.- 

 

Алгебра : 9 класс : 

дидактические материалы : 

сборник задач и контрольных 

работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М,: 

Вентана-Граф, 2016. 

Алгебра: 9 класс: методическое 

пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2016. 

http://school-collektion.edu/ru  - 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru «Федеральный 

центр информационных 

образовательных ресурсов»  

http://www.ed.gov.ru - Сайт 

Рособразования 

http://www.school.edu.ru - 

Российский образовательный 

портал 

http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт 

для всех учителей-предметников 

Бесплатный школьный портал 

«ПроШколу.ру - все школы 

России»  

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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9 Геометрия 

Атанасян Л.С. «Геометрия 7—9 

классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений». 

М.: Просвещение, 2014. 

Атанасян Л.С. «Геометрия: Рабочие 

тетради для 9 класса». М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Атанасян Л.С. «Изучение 

геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя». 

М.: Просвещение. 2010. 

Зив Б.Г. «Задачи по геометрии 

для 7—11 классов». М.: 

Просвещение, 2014. 

Зив Б.Г. «Дидактические мате-

риалы по геометрии для 7-9 

классов». М.: Просвещение, 

2014. 

http://festival.1september.ru/ - 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://www.metod-kopilka.ru/ - 

методическая копилка учителя 

 математики. 

9 Информатика 

и ИКТ 

1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. – 

2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 295с. 

 

 Полякова Е.В. Информатика. 9-11 классы: 

тесты (базовый  уровень). – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 102с 

Сухих Н.А. Поурочные разработки по 

информатике: 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. – 

288с 

Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по 

информатике: 8-9 классы. – М.: ВАКО, 2014. 

– 272с 

Капранова М.Н. Программирование. 7-11 

классы: информационно-познавательная 

деятельность учащихся. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 143с 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – 3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 144с. 

Авторская мастерская Н.Д. Угриновича 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1

/) 

ЭОР на CD и DVD (комплект из 4-х 

дисков) к методическому пособию Н.Д. 

Угринович «Информатика и ИКТ. 

Методическое пособие» 8 – 11 классы. 

 http://school-collektion.edu/ru  - «Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»  

http://fcior.edu.ru, 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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Абрамян М.Э. Электронный задачник 

по программированию. – Ростов-на-

Дону. – 2014. 

 

http://eor.edu.ru «Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов»  

http://www.ed.gov.ru - Сайт 

Рособразования 

http://www.school.edu.ru - Российский 

образовательный портал 

http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт для всех 

учителей-предметников Бесплатный 

школьный портал «ПроШколу.ру - все 

школы России» 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.metod-kopilka.ru/ - 

методическая копилка учителя 

информатики 
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9 Искусство Искусство. 8-9 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д .Критская - М.: 

Просвещение, 2018 г.- 

159 с. 

 «Музыка. Изо. МХК. Содержание 

образования» (сборник 

нормативно – правовых 

документов и методических 

материалов) М.,ИЦ «Вентана 

Граф»,2008г. 

«Музыкальное образование в 

школе», под ред., Л.В.Школяр, 

М., Академия, 2001г. 

 «Музыка в 4-7 классах,/ 

методическое пособие/ под ред. 

Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

Челышева Т.С. «Спутник учителя 

музыки», М., Просвещение, 1993г. 

Васина-Гроссман В. «Книга о 

музыке и великих музыкантах», 

М., Современник, 1999г. 

Григорович В.Б. «Великие 

музыканты Западной Европы», 

М., Просвещение, 1982г.   

Смолина Е.А. «Современный урок 

музыки», Ярославль, Академия 

развития, 2006г. 

Золина Л.В. Уроки музыки с 

применением информационных 

технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с 

электронным приложением.  М.: 

Глобус, 2008.- 176с 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. 

Искусство Древней Руси. – М., 

1993. 

Выготский Л.С.  Психология 

искусства. – Минск, 1998. 

Исаева Л.А., Курченко И.В., 

Чижикова В.П.  Учитель музыки: 

пути профессионального 

становления. – Саратов, 2007. 

Кабалевский Д.Д. Про трех китов 

и про многое другое. – М.: 

Детская литература, 1972. 

Кошмина И.В.  Духовная музыка 

в школе. В 2 кн. – М., 2001. 

Ксензова Г.Ю.  Перспективные 

школьные технологии: учебно-

метод. пособие. – М., 2001. 

Рапацкая Л.А.  Русская 

художественная культура: учеб. 

пособие. – М., 1998. 

 

9 Черчение Черчение. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / А.Д. 

Ботвинников, В.Н. 

Василенко Е.А. Методика 

обучения черчению. Учебное 

пособие  для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение, 

1. http://school-

collektion.edu/ru  - 

«Единая коллекция 

цифровых 
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Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. 

2009. 

Преображенская Н.Г. Черчение: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана - Граф, 

2009. 

Гордиенко Н.А. Черчение: 

Учебник для 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2009. 

Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., 

Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. 

Проекционное черчение с 

задачами. Учебное пособие для 

технических  специальных вузов. 

– М.: Высшая школа, 2009. 

Гервер В.А. Творческие задачи 

образовательных 

ресурсов»  

2. http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru «Федера

льный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов»  

3. http://www.ed.gov.ru - 

Сайт Рособразования 

4. 

http://www.school.edu.ru 

- Российский 

образовательный 

портал 

5. 

http://www.proshkolu.ru/

,  - Сайт для всех 

учителей-

предметников 

Бесплатный школьный 

портал «ПроШколу.ру 

- все школы России» 

6. 

http://festival.1september.

ru/ - Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

 

9 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Учеб. для учащихся 8-9 

кл. общеобразоват. 

Учреждений/ В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под ред. 

В.И. Ляха - М.: 

Просвещение, 2018 г.- 

208 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (Лях 

В.И., Зданевич А.А., - М. 

Просвещение 2013 г.); 

Настольная книга учителя 

физической культуры / под ред. Л. 

Б. Кофмана. – М., 2009. 

Методика преподавания 

гимнастики в школе. – М., 2009. 
Спортивные игры  на уроках 
физкультуры / ред. О. Листов. – 

М., 2009. 

Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. 

А.Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. – М., 2009. 

Спорт в школе / под ред. И. П. 

Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. 

Пузыря. – М., 2009. 

Урок в современной школе / ред. 

Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. 

Н. Казаков. – М., 2009. 

Физкультура: методика 

преподавания. Спортивные игры / 

под ред. Э. Найминова. – М., 

 

http://fcior.edu.ru/
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6.2. Технологическое обеспечение образовательной деятельности 

ОО имеет необходимые средства для достижения результатов образования 

(учебники и учебные пособия, хрестоматии, наглядные и методические пособия, 

справочники, атласы, макеты, образцы поделок, схемы моделей, алгоритмы их 

создания, карточки раздаточного материала,  специализированные кабинеты, 

технические средства обучения (компьютерная техника, приборы, лабораторные 

установки, аудио-, видеоаппаратура, инструменты) и обладает современной 

материально-технической базой: 

 оборудованные кабинеты географии, физики, биологии, русского языка, 

математики, информатики, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства; 

 функционируют два спортивных зала; 

 школьный стадион; 

 актовый зал; 

 школьная библиотека с читальным залом, оборудованная  компьютерами 

с выходом в интернет; 

 медиатека. 

 Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 163 

компьютера, из которых в образовательном процессе используется 147. В 

текущем учебном году приобретено 3 компьютера, три интерактивных 

комплекса. 

  В школе имеется 3 компьютерных класса на 37 ученических рабочих 

мест. В каждом из 61 учебного кабинета установлен хотя бы один 

компьютер (100%).  

 Обеспечение мультимедийным оборудованием: 

  

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие 

в комплекте с интерактивными досками) в ОУ, всего 
17 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор в ОУ, всего 31 

Количество документ-камер 3 

Количество систем интерактивного голосования 7 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе 35 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, 

оснащенных интерактивными досками 
10 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, 

оснащенных проекторами и экранами 
14 

  

 Локальная сеть 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 163 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена 

возможность подключения к локальной сети 
9 

2009. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. 

Практикум по теории  и методики 

физического воспитания 2009 г 
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Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность 

подключения к локальной сети 
60 

  

 Доступ в Интернет 

Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному 

каналу 
да 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному 

каналу по договору с провайдером 

15 Мбит/с / 8 

Мбит/с 

Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет да 

Количество административных кабинетов, в которых 

обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 
9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена 

возможность выхода в сеть Интернет 
60 

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и 

методическом кабинете 
да 

Наличие доступа к сети Интернет  в административных 

помещениях (кабинеты директора, зам. директора, приемная) 
да 

Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да 

Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети 

Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся 37 

ФИО, должность лица, ответственного за контентную 

фильтрацию Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 

обучения и воспитания 

зам. дир по 

УВР А. В. 

Барабанщиков 

Количество компьютеров, на которых осуществляется 

контентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне ОУ 
37 

Наименования программных средств, с помощью которых 

осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов 

на уровне ОУ 

NetPolice 

Используется ли в ОУ политика «белых списков» для 

доступа обучающихся к Интернет-ресурсам 
да 

Принят ли в ОУ (приказом) документ, регламентирующий 

доступ обучающихся в Интернет (регламент, правила 

доступа обучающихся к сети Интернет и т.д.) 

да 

 

МБОУ СШ №70 в соответствии с законодательством предоставляет 

электронные услуги: ведение электронного дневника и электронного журнала. 

Программное средство – система «БАРС – Электронная школа». Эта система 

также используется для автоматизированного учета контингента. 

В работе школы используются следующие программные продукты:  

Аттестат-Экспресс, 1С: Зарплата и кадры, 1С: Школьная библиотека, система 

психологического сопровождения Эффектон. 

  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, 

учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
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Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 

педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками. 

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: 

образовательные программы, электронные тренажёры, электронные наглядные 

пособия, практикумы. 

 

Состояние библиотечного фонда  

Состояние библиотечного фонда (основная школа) 

 Количество 

экземпляров 

Общий фонд 37112 

Фонд учебников 15042 

Брошюры 350 

Аудио и видеоматериалы 298 

Художественная литература 19221 
 

 

Фонд библиотеки укомплектован:  

- научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей младшего школьного возраста и для детей старшего школьного возраста; 

- педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса; 

- учебниками и учебными пособиями. 

 Библиотека оснащена справочным материалом. 

 На сегодняшний день учащиеся школы обеспечены учебниками. 

 

7. Реализация образовательной программы 

 

7.1. Управление процессом реализации образовательной программы 

Управление  реализацией  программы   осуществляется   директором  и   

заместителями директора школы. 

Критерии реализации Образовательной программы 

 

Итогом  образовательного   процесса   в  школе  является   сумма   

образовательных результатов,  достигнутых обучающимися.   

Области    оценки можно  классифицировать   следующим образом:  

- индивидуальные  результаты   учащихся  (результаты психолого-

педагогического мониторинга);   

- предметные  результаты  - результаты,  полученные  в  процессе   оценивания  
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учителями   на  предметном уровне;   

-  результаты внутреннего мониторинга -  результаты,  полученные  в  ходе 

диагностики обученности по предметам,  промежуточной аттестации  учащихся;   

- результаты  внешнего мониторинга -  результаты  итоговой аттестации 

учащихся, итоги  олимпиад,  конкурсов,  конференций, соревнований;   

- неформализованная  оценка  -  портфолио (возможность определения 

собственных результатов образовательной деятельности предоставляется 

учащимся в рамках работы школьного научного общества учащихся, а также в 

участии в научно-практических конференциях и интеллектуальных состязаниях 

различного уровня). 

             Вышеперечисленные формы оценивания учебных результатов составляют 

основу рейтинговой системы оценки достижений учащихся. 

 

Система образовательного контроля 
 

В школе осуществляется  внутришкольный  мониторинг по следующим 

направлениям: 

 качество материально-технической и научно-методической базы; 

 уровень здоровья  учащихся; 

 качество педагогического состава; 

 отбор содержания образования; 

 качество обучения  и образования 

 Основными   элементами   контроля   учебно-воспитательного процесса  

являются: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 здоровье учащихся; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основного общего 

образования; 

 выполнение решений Педагогических Советов  и совещаний.       

 

7.2. Мониторинг и оценка качества реализации  

образовательной программы  

 

осуществляется по следующим критериям: 

 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образования, наполняемость и сохранность контингента, актуальность и 

результативность программ дополнительного образования, 

психологический климат в творческих объединениях, др.; 

 уровень профессиональной компетентности, исполнительская дисциплина, 

работа с «трудными» детьми и детьми с особыми образовательными 

запросами, работа по сохранению здоровья детей, динамика показателей 

результатов деятельности, обобщение и распространение опыта, участие в 

профессиональных конкурсах, использование современных 
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образовательных технологий, участие в исследовательской 

(инновационной) деятельности и др.; 

 результативность участия в олимпиадах и творческих конкурсах,  динамика 

показателей уровня развития и воспитанности личности, темпа усвоения 

знаний, умений и навыков, др. 

 

осуществляется по следующим показателям: 

 численный состав учащихся; 

 количественный состав классов по ступеням; 

 коэффициент уровня обученности и коэффициент качества образования по 

всем предметам, ступеням, учреждению в целом; 

 результативность участия учащихся в олимпиадах и Школьной научно-

практической конференции ; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 уровень физического развития и здоровья учащихся; 

 уровень квалификации педагогических кадров; 

 состояние библиотечного фонда; 

 соответствие содержания образовательной программы обязательному 

минимуму и государственному образовательному стандарту 2004 года; 

 уровень травматизма учащихся. 

 

Формами определения степени достижения целей и задач образовательной 

программы являются: 

  внутришкольных контроль за выполнением рабочих программ курсов и 

дисциплин; 

  текущий и промежуточный контроль успеваемости, срезы знаний; 

 степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги; 

 сравнительный анализ состояния травматизма в период образовательного 

процесса; 

 количественный и качественный анализ библиотечного фонда. 

 

Формы аттестации 
 

Образовательной программой предполагается осуществление 

диагностической, прогностической, коррекционной функций, которые позволяют 

изучить стартовые возможности и динамику развития ребенка в образовательном 

процессе. 

Для  реализации этих функций измерения администрация использует 

ШСОКО как форму  организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о процессе школьного образования, которая не только позволяет 

администрации получать достоверную и полную информацию о состоянии 

качества образования, причинах, влияющих на его уровень, обеспечивать 

контроль за качеством образования, совершенствовать управление ими, но и даёт 
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информацию об эффективности работы по развитию творческого потенциала 

личности ученика. 

В основу определения уровня личностного развития положены следующие 

критерии: 

 способность ученика к самовыражению через понимание собственной 

индивидуальности и уникальности; 

 степень ответственности за себя, свои поступки, адекватное реагирование 

на окружающий мир; 

 самостоятельность в принятии решений, умение объяснить и доказать свой 

выбор; 

 умение прогнозировать возможные варианты, степень зависимости в 

принятии решений и поступков от взрослых. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность уровня знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность 

обеспечиваются включением в содержание контроля всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, 

проверку не только предметных знаний, но и освоение специальных и 

общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов 

обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональности 

контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение учебного 

периода) отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного 

контроля. При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная 

система. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. 

В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-

практический контроль. В старших классах применяются следующие методы 

контроля: защита рефератов, выступление на семинаре, административные 

контрольные работы, защита творческого проекта. В практику организации 

контроля внедрено тестирование, основанное на базовом уровне развития ЗУН по 

предметам.  

Таким образом, педагогический мониторинг является объединяющим 

началом социологического, психологического и медицинского мониторинга с 

целью получения целостного представления о личности школьника, что крайне 

необходимо для ОО, работающей в режиме личностно ориентированного 

образования. Такой комплексный подход к изучению личности школьника, 

учебной ситуации, сложившихся взглядов педагогического коллектива направлен, 

прежде всего, на осмысление реальных учебных возможностей: степени 
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обученности, обучаемости (способности к обучению), познавательных интересов, 

мотивов учения, а также на установление дидактических причин слабой 

успеваемости, степени удовлетворенности учащихся и учителей образовательным 

процессом, эмоционального состояния учащихся, характера внутришкольных 

взаимоотношений, педагогической культуры учителей.  

Такой подход, дающий возможность осуществить анализ, диагности-

рование, прогнозирование и проектирование дидактических процессов, открывает 

возможности для педагогического мониторинга эффективности обучения. 

Контроль качества обучения, т.е. получение качественных характеристик 

учебного процесса по результатам контрольных срезов и анализа соответствия 

данного качества требованиям стандарта – наиболее традиционный тип 

мониторинга. 

Наиболее общей характеристикой измерения успешности обучения до сих 

пор является так называемый процентный показатель успеваемости учащихся, 

который в последнее время чаще используется в формулировке «процент 

обученности учащихся». Данный показатель учитывает процентное отношение 

учащихся, успевающих по определенной дисциплине, к общему количеству 

учащихся класса. Другим показателем является процент качества знаний 

учащихся (на «4» и «5»). Опыт показывает, что нельзя отказываться от 

необходимости формализации измерения качества знаний и необходимо 

использовать оба этих показателя.  

 

Уровне обучения Формы аттестации 

II  

уровень 

6-9 

классы 

Аттестация осуществляется по четвертям и в конце учебного 

года. 

Тематические контрольные работы на основе пятибалльной 

системы оценивания. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы. 

Тестовые работы. 

Промежуточная аттестация (формы определены учебным 

планом, а сроки ГКУГ) 

 9 классы – государственная итоговая аттестация 

выпускников в форме ОГЭ и ГВЭ. 
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8. Самооценка  инновационной деятельности ОО, связанной с обновлением 

содержания предоставляемого образования 

 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования требуют 

модернизации системы образования с целью её максимального приспособления к 

реалиям общественной жизни. Чтобы приобрести способность максимально точно 

и адекватно отвечать и соответствовать требованиям современности, школа 

должна сделать следующий шаг в своем поступательном движении.  

Важнейшим средством обновления и модернизации образования являются 

инновационные процессы, происходящие в образовательном учреждении. 

Предназначение инновационного процесса – развитие школы как 

педагогической системы и особой социальной организации, достижение 

качественно новых, более высоких результатов образования, повышение 

конкурентоспособности ОО. 

 

Приоритетными направлениями инновационной и экспериментальной 

деятельности в  школе являются: 

 изменение условий и организации учебно-воспитательного процесса; 

 изменение содержания учебно-воспитательного процесса; 

 изменения в управлении учебно-воспитательным процессом; 

 изменение технологии обучения и воспитания. 

 

Основные задачи инновационной и экспериментальной деятельности 

школы: 

 организация инновационной педагогической деятельности, связанной с 

обновлением и развитием образовательной практики в современных 

социально-экономических условиях, направление на удовлетворение 

запросов личности учащихся и потребностей общества; 

 использование творческого потенциала педагогических кадров; 

 создание условий для продуктивного и эффективного внедрения 

достижений педагогической науки в практику работы школы; 

 развитие практико-ориентированной, научно-педагогической деятельности, 

направленных на повышение качества образования и создание новых 

моделей образовательного процесса в школе. 

 

Принципы инновационной деятельности. 

В основе инновационной деятельности  ОО лежат следующие принципы: 

 принцип социального заказа; 

 принцип демократизации управления школой; 

 принцип личностно-ориентированного образования; 
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 принцип преемственности в обучении; 

 принцип элективного (профильного) углубления; 

 принцип развития научного и творческого мышления; 

 принцип информационно-коммуникационного развития; 

 принцип сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 

Переход от навыково-знаниевой к личностно-ориентированной 

развивающей модели обучения требует, чтобы обычный урок стал необычным, 

неинтересный материал – интересным, поэтому учителя нашей школы говорят с 

современными детьми на современном языке, совершенствуют структуру и 

содержание образования, ориентируясь, прежде всего, на развитие личности 

ребенка, реализацию его субъектной позиции в учебном процессе, поддержку 

индивидуальности каждого учащегося, учитывая различный уровень 

готовности  к обучению в школе, неодинаковый социальный опыт, отличия в 

психофизическом развитии детей.  

Учителями в образовательной деятельности используются следующие 

технологии:   

 разноуровнего обучения, позволяющие  создать  условия для включения 

каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего 

развития; 

 адаптивного обучения, предполагающие гибкую систему организации 

учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых 

(особое внимание здесь  уделяется формированию учебных умений); 

 проектного обучения, когда каждый  ребенок имеет возможность реальной 

деятельности, в которой он может не только проявить свою 

индивидуальность, но и развить ее; 

 информационные технологии, позволяющие с помощью специальных 

способов, программных и технических средства (компьютер, аудио, видео, 

кино) усиливать мотивацию учения, индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, основываясь на личностно-

ориентированном обучении; 

 здоровьесберегающие технологии, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья  учащихся, формированию сознательного отношения 

к ЗОЖ; 

 игровые технологии, сохраняющие познавательную активность школьника 

и облегчающие сложный процесс адаптации к обучению с среднем звене; 

 проблемное обучение;  

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

Умелое сочетание перцептивных (передача и восприятие учебной 

информации посредством чувств), словесных (лекция, рассказ, беседа и др.), 

наглядных (демонстрация, иллюстрация и др.), практических (опыты, 
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упражнения, выполнение заданий), логических, гностических (исследовательские, 

проблемно-поисковые, репродуктивные) методов стимулирует мотивацию 

учения. Закрепляется мотивация через методы формирования познавательного 

интереса (познавательные игры, учебные дискуссии, создание проблемных 

ситуаций и др.). Различные методы устной, письменной и компьютерной 

проверки знаний, умений и навыков, а также методы самоконтроля за 

эффективностью собственной учебно-познавательной деятельностью позволяют 

говорить о работе по повышению качества обучения. 

 

Результаты освоения образовательных программ 

 Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

по следующим критериям. 

 

№ 
Критерии 

качества 
Параметры 

Методы 

сбора 

информации 

Периодич

ность 

информац

ии 

Форма 

преставления 

информации 

Индивидуальные достижения  учащихся 

1 Школьная и 

внешкольная 

успешность 

Освоение 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Государственная 

итоговая аттестация. 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольные работы 

1 раз  

в год 

отчёт 

Успеваемость  Изучение результатов 

контрольных работ 

1 раз в 

четверть 

справка 

Степень 

обученности 

Стандартизированные 

методики 

в течение 

года 

справка 

Олимпиады  Итоги олимпиад в течение 

года 

справка 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Итоги Школьной 

научно-практической 

конференции 

в течение 

года 

справка 

Конкурсы Итоги конкурсов в течение 

года 

приказы 

Спортивные 

достижения 

Итоги соревнований в течение 

года 

приказы 

Результаты 

аттестации 

Итоги  4 раза в 

год 

отчёт 

2 Ориентация на 

истинные 

ценности, 

культура 

общения, 

поведение 

Профессионально

е 

самоопределение 

Предпочитаемый вид 

деятельности 

1 раз в год справка 

Уровень 

воспитанности 

Стандартизированные 

методики 

в течение 

года 

справка 
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3 Физическое 

развитие  

Состояние 

здоровья 

Изучение заболеваний 

и утомляемости 

2 раза  

в год 

справка 

Качество деятельности ОО 

1 Содержание 

(единое 

образователь-

ное 

пространство) 

Преемственность  Изучение 

образовательных 

программ 

 

2 раза  

в год 

 

справка 

2 Дифференци-

рованность 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

(элективы, 

консультации и 

т.д.) 

Анализ 

образовательных 

программ  

 

1 раз  

в год 

 

справка 

3 Здоровьесбе-

регающая 

инфраструкту-

ра 

Соответствие 

СанПиН 

Приемка ОО 1 раз  

в год 

заседание 

Педагогичес-

кого Совета Использование 

здоровьесберега-

ющих технологий 

Анализ организации 

УВП 

1 раз  

в год 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Анализ организации 

УВП 

1 раз  

в год 

4 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектован-

ность штатами 

анализ 1 раз  

в год 

отчёт 

Квалифицирован-

ность кадров  

анализ 1 раз  

в год 

отчёт 

Результативность  Итоги пед.чтений, 

профессиональных 

конкурсов, открытых 

уроков, семинаров и 

т.д. 

в течение 

года 

портфолио 

учителя 

5 Удовлетво-

рённость 

учащихся и их 

родителей 

качеством 

предоставля-

емых ОО 

образователь-

ных услуг 

Качество 

результатов  

обучения и 

воспитания  

Анкетирование, 

отзывы 

1 раз  

в год 

справки 

Результативность профессионального роста педагога 

1 Результаты 

обученности 

учащихся  

Стабильность 

результатов 

(административны

е контрольные 

работы, итоговая 

Административные  

контрольные работы, 

результаты ОГЭ, ГВЭ 

1 раз в 

четверть 

приказы 
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и промежуточная 

аттестация) 

2 Участие в 

инновацион-

ной 

деятельности 

Организация 

технологической 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

1 раз  

в год 

самоанализ, 

обобщение 

опыта 

3 Научно-

методическая 

деятельность 

Профессиональ-

ные конкурсы, 

конференции, 

педчтения, 

педсовет, 

открытые уроки, 

открытые 

мероприятия, 

семинары 

Анализ, протоколы 1 раз 

в год 

Приказы, 

разработки 

уроков, 

мероприятий, 

выступления 

4 Формирование 

здоровьесбе-

регающего 

пространства  

Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на уроках 

Посещение и анализ 

уроков. Проведение 

методических 

семинаров и Единого 

методического дня 

1 раз 

в год 

справка 

Благоприятный 

психологический 

климат во 

взаимоотношени-

ях с детьми и 

взрослыми 

анализ 1 раз 

 в год 

справка 

Снижение 

пропусков уроков 

обучающимися по 

неуважительным 

причинам 

анализ 2 раза  

в год 

справка 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(отчёты, журналы, 

КТП, личные дела 

и т.д.) 

анализ по плану 

ВШК 

 

справки 

  Образцовое 

санитарное 

состояние 

кабинетов 

смотр кабинетов 1 раза  

в год 

справка 

5 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих 

Родительские 

конференции 

посещаемость  2 раза  

в год 

протоколы 

Связь с 

общественностью 

анализ  1 раз 

в год 

анализ 

работы за год 
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имидж ОО Профориентаци-

онная 

деятельность 

анализ  1 раз 

в год 

 

 Результаты прошедшего учебного года свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне образованности учеников школы. На наш взгляд, это явление не 

случайное, а продукт сложившейся системы работы всех участников 

образовательного процесса: администрации, учителей и родителей, 

немаловажное место в котором отведено внутришкольному контролю.  

 Неотъемлемой частью ВШК является контроль над реализацией основных 

общеобразовательных программ.  

 Цели содержания и формы контроля за образовательными программами и 

их реализацией представлены ниже. 

 

Содержание Формы контроля 

Установление соответствия рабочих программ 

учебному плану и годовому календарному графику 

Экспертиза рабочих 

программ 

Выполнение учебных программ. Содержание 

программ по темам и фактическое отражение их в 

журнале 

Проверка классных 

журналов 

Установление влияния элективных курсов и 

индивидуальных занятий на рост и качество 

знаний; целесообразность изучения того или иного 

курса 

Посещение элективных и 

индивидуальных занятий 

Отслеживание выполнения рабочих программ, 

годового календарного графика 

Собеседование с 

учителями-предметниками 

Анализ качества реализации образовательных 

программ 

Посещение уроков, адми-

нистративные 

контрольные работы 

Выполнение практической части программы Проверка классных 

журналов 

Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников учащихся 

Определение уровня усвоения образовательных 

программ обучающимися, посещающими 

индивидуальные образовательные траектории 

Посещение уроков, адми-

нистративные 

контрольные срезы 

Установление степени удовлетворённости 

родителей и учащихся уровнем преподавания 

Анкетирование 

 

 Неотъемлемым компонентом реализации образовательных программ стали 

мероприятия, направленные на более полное и успешное их выполнение. 
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 Обучающие семинары проводятся в школе в течение многих лет с целью 

повышения профессионального уровня учителей, овладения новыми 

технологиями обучения.  

 Единый методический день традиционно проводится в школе три  раза в 

год. Этому предшествует заседание Методического совета школы, проведение 

обучающих семинаров. Во время проведения ЕМД учителя-предметники дают 

уроки по рассматриваемым проблемам.  

 Педагогические советы, проводимые в школе, рассматривают вопросы как 

методики обучения, так и содержания образовательного процесса, воспитания, 

требующие коллегиального решения. С целью стимулирования интереса к 

обсуждаемым проблемам педагогические советы проводятся в различных 

формах. 

 «Фестиваль творческих идей» (конкурс открытых уроков), являющийся 

демонстрацией учителем своих педагогических достижений, проводится в школе 

недавно, однако стал популярным среди молодых педагогов. На уроках, 

проводимых в рамках фестиваля, учителя применяют как традиционные, так и 

инновационные технологии, направленные на формирование ключевых 

компетенций у учащихся: коммуникативные, игровые и компьютерные 

технологии, метод проектов, проблемное обучение, деятельностный подход в 

обучении и другие технологии, адекватные компетентностному подходу. Эти 

уроки демонстрируют эффективность методов преподавания, глубину и 

прочность знаний учащихся, осуществление индивидуального подхода, 

использование межпредметных связей на уроке, воспитательную направленность 

преподавания, систему учёта знаний, владение информационными технологиями 

и их использование на уроках. 

 Проведённые уроки пополняют методическую копилку школьных 

методических объединений, лучшие уроки рекомендуются к публикации на 

образовательном портале города Липецка. 

 Традиционным большим праздником в школе стал творческий отчёт 

методических объединений о проделанной работе, который проводится в конце 

учебного года в форме презентаций, визитных карточек, КВН капустников и др.  

 Педагогические чтения, организуемые администрацией школы,  – это  одна 

из форм осмысления учителем опыта русских и зарубежных педагогов, 

обсуждения проблем современного образования, рождения перспективных идей, 

создания новых образовательных проектов, обмена опытом между педагогами 

разных возрастов и уникальный опыт для их участников, который они смогут с 

успехом применить в своей деятельности. Педагогические чтения проводятся 

один раз в год по различным тематикам. 

В течение нескольких лет в школе проводится конкурс «Учитель года», 

являющийся профессиональным состязанием учителей, в ходе которого 

выявляются творчески работающие педагоги, пользующиеся авторитетом среди 
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коллег, учащихся, их родителей, общественности и умеющие отстаивать свою 

профессиональную позицию. Этот конкурс стимулирует исследовательскую 

деятельность учителей и их профессиональный рост; пропагандирует 

педагогический опыт творчески работающих учителей; активизирует 

деятельность педагогического коллектива образовательного ОО по созданию 

условий для профессионального роста и самореализации.  

 Наставничество.  Современной школе нужен профессионально компетент-

ный, самостоятельно мыслящий педагог, психически и технологически 

способный к реализации гуманистических ценностей на практике, к 

осмысленному включению в инновационные процессы. Однако, как показывает 

анализ школьной действительности и социально-педагогических исследований, 

даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать 

длительно и сложно. Одной из важнейших задач школьной администрации 

является организация профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-

воспитательной среде. Решить эту проблему поможет создание системы 

школьного наставничества. Задача наставника – помочь молодому учителю 

реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения, обеспечить поддержку молодым педагогам в области: 

 практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и 

приемы обучения; основы управления уроком и др.);  

 разработки программы собственного профессионального роста;  

 выбора приоритетной методической темы для самообразования;  

 подготовки к первичному повышению квалификации;  

 освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и 

образовании;  

 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение 

разряда.  

 Организация контроля за выполнением основных образовательных 

программ подобным образом, а также система проводимых мероприятий 

позволяют ежегодно констатировать, что образовательные программы по всем 

предметам выполняются в полном объёме, в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком. 

 Результаты тематических контрольных работ,  промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации свидетельствуют о качестве прохождения 

программного материала учащимися. 

 Степень удовлетворённости родителей и учащихся качеством образования 

представлена в таблице: 
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Программы  

Высокий 

уровень (%) 

Хороший 

уровень (%) 

Достаточный 

уровень (%) 

Недостаточный 

уровень (%) 

роди-

тели  

обуч-

ся 

роди-

тели 

обуч-

ся 

роди-

тели 

обуч-

ся 

роди-

тели 

обуч-

ся 

Основное общее 

образование 

79 81 7 14 8 - 6 5 

Основное общее 

образование 

специальной 

коррекционной 

направленности 

для детей с ОВЗ – 

VI вида 

81 98 12 2 7 - - - 

 

Эти показатели достаточно ярко характеризует личностно ориентированную 

направленность деятельности ОО и свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации над развитием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной 

коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов.  

Положительная динамика по годам показателя удовлетворенности среди 

школьников, родителей школьников будут свидетельствовать о целенаправленной 

работе педагогического коллектива и администрации ОО над развитием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной 

коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов.  

Об эффективности работы школы также будет свидетельствовать низкая 

степень различия между показателем удовлетворенности образовательным 

процессом учеников и показателем удовлетворенности учителей. В этом случае 

можно говорить об ориентации педагогов как организаторов учебно-

воспитательного процесса на мнение школьников, о рефлексивной позиции 

учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы на 

удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и 

осуществляется. 

 

 

 


