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Целевой раздел. 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворять потребности:  

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося инте-

реса к тому или иному  учебному  предмету  и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление; 

 родителей – в получении детьми качественного образования, в формировании у детей 

умения учиться, в создании для детей комфортных условий в школе,    в сохранений 

здоровья детей 

 Образовательная программа школы определяет: 

 Цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через со-

держание учебных предметов и педагогических технологий; 

 Учебно - методическую базу реализации учебных программ    

  Образовательная программа школы регламентирует: 

 Условия  освоения образовательной программы; 

 Диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образователь-

ных достижений обучающихся; 

 Организационно педагогические условия реализации  программ общего и до-

полнительного образования. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач);  

  Принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями науки и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального и регионального компонентов содержания 

образования);  

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение обязательного минимума 

образования). 

Миссия    ОБОУ « Суджанская  школа- интернат»: 

                  Областное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  « Суджанская шко-

ла-интернат» – образовательное учреждение, активно внедряющее инновационные техно-

логии в учебно-воспитательный процесс, занимающаяся   подготовкой  выпускников, 
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сориентированных на  продолжение образования высших и средних специальных учебных 

заведениях.   Школа-интернат   готовит  к непрерывному профессионально-личностному 

развитию обучающихся, способных выстраивать жизненные стратегии, ориентированные 

на  профессиональный успех, непрерывное образование  в быстро меняющемся мире. Вы-

пускник   школы - личность, овладевшая системой ключевых знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование в вузах, техникумах и  средних специальных 

учреждениях.  

               Для выполнения своей миссии школа-интернат  стремится быть: 

 объектом гордости для  жителей города Суджи, Курской области; 

 педагогическим сообществом, развивающим динамичную образовательную среду,  

творческие,  личностно-ориентированные технологии обучения;  

 творческим сообществом  обучающихся, преподавателей и родителей, разделяю-

щих ответственность за выполнение миссии  школы-интерната и получающих 

признание за  содействие  в его развитии;  

 социальным партнером Комитета образования и науки Курской области в разра-

ботке и реализации инновационных проектов образовательной  деятельности, 

направленных на повышение качества и доступности образования. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Анализ  внешних  факторов. 

Стратегия модернизации образования ставит для общего образования новые ориентиры 

в образовательных целях школы. Стратегия модернизации задает новые требования к 

ступеням школьного образования в целом: 

 получение общего образования в основной школе с предпрофильной подготовкой. 

Существующие сегодня традиционные для общеобразовательной школы вариан-

ты организации обучения на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит системное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекват-

ного  требованиям  жизни современного социума. 

Смена приоритета образования с традиционной на личностно – ориентированную, 

переход  на государственные стандарты требуют от школы совершенствований, прежде 

всего,  от педагогов, их становления  как профессионалов, глубоко знающих свой 

предмет и легко ориентирующихся в инновациях,  владеющих разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Исходя из анализа внешних факторов, считаем необходимым при подготовке програм-

мы развития реализацию следующих идей: 

 личностно-ориентированного образования на основе разработки и всесторонней под-

держки индивидуальной траектории развития  ребенка; 

 создание условий для формирования комфортной образовательной среды, стимули-

рующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности с учетом возрастных особенностей детей и подростков; 

 развитие дополнительного образования в школе (кружки, секции, студии); 

 создание условий внутри школы для возникновения потребности в организации уче-

нического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения. 

Достаточная  популярность и конкурентоспособность школы в собственном микрорай-

оне и городе в целом позволяют успешно реализовать выдвинутые идеи.  
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Анализ внутренних факторов 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 высококвалифицированный педагогический коллектив;  

 круглосуточное пребывание детей;  

 шестидневная  учебная неделя;  

 использование современных (в том числе информационных) технологий в обучении;  

   Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного продолжения выпуск-

никами обучения в вузах сегодня необходимо формирование устойчивых учебных навы-

ков и информационной культуры детей, которые в совокупности будут способствовать их 

дальнейшей профессионализации и социализации. Помимо ориентации образовательного 

процесса на формирование информационной, коммуникативной и исследовательской 

компетентностей учащихся, существенным требованием  является сохранение физическо-

го и психологического здоровья детей. 

Эти факторы позволяют реализовать главную идею – создание модели  школы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в ра-

боте коллектива и их причины: 

 недостаточная материально – техническая база; 

 снижение творческой активности обучающихся; 

 низкая мотивация обучающихся к обучению, нежелание учиться; 

 самоустранение родителей от воспитания своих детей; 

Выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть направлена 

программа развития школы.  

Это противоречия между:  

 необходимостью развития стремлений к достижению максимальных результатов у 

школьников и оценками, которые  фиксируют неудачи;  

 системой образования, ориентированной на темп работы среднего ученика и индиви-

дуальным уровнем усвоения материала каждым учеником;  

 преобладание репродуктивных методик обучения, исключающих проявление инициа-

тивы и  творческой активности и реальными жизненными ситуациями, требующими 

принятия самостоятельных решений;  

 отношением к ученику как объекту обучения и неприятием его обучающихся;  

 модернизацией процесса обучения на основе информатизации образовательной среды 

и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе в данных усло-

виях, слабой  материально-технической базой.  

       С   одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в олим-

пиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в них 

участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику. 

         Сокращение числа обучающихся в старшей школе тормозит введение профильного 

обучения; устоявшаяся классно-урочная система противоречит необходимости введения 

других форм обучения; требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и 

умениями для осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую актив-

ность, обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно 

выбирать собственную позицию, а школа недостаточно обеспечивает подготовку выпуск-

ника с данными качествами, что не отвечает  потребностям общества. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования вы-

пускников, их адаптацию к современной социальной среде. 

С другой стороны, школа не обеспечивает полного разрешения противоречия между 

массовым характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний. 
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Условия реализации образовательной программы 

 
При создании  Концепции необходимо учитывать социальный заказ, существующую си-

туацию в школе и потенциальные возможности развития, которые на сегодняшний мо-

мент уже имеются в школе. 

 В современных условиях можно говорить о наличии множества запросов, кото-

рым должно отвечать современное образовательное учреждение. Реальными заказчика-

ми являются ученик, его семья, работодатели, общество. Анализ отношения родителей к 

школе, проводимый неоднократно, показывает, что для родителей существует несколько 

ключевых характеристик хорошего общеобразовательного учреждения. Они ожидают, 

что: 

 В школе будут созданы все условия для получения качественного современного 

образования; 

 В школе соблюдаются права и свободы ребѐнка; 

 Школа – это место, удерживающее интересы ребѐнка; 

 В школе будут созданы все условия для сохранения физического и психического 

здоровья ребѐнка. 

 

В качестве условий, имеющихся в ОБОУ « Суджанская школа-интернат», можно считать 

следующие: 

 сложившиеся традиции в обучении и воспитании обучающихся; 

 педагогический коллектив, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

готовый к творческой поисковой работе; 

 определенный  контингент обучающихся. 

Эти факторы могут служить стартовой площадкой для формирования модели  школы с 

углубленным изучением предметов. 

 

Планируемые результаты 

1. Повышение качества образования в школе, обеспечение его доступности. 

2. Обновлѐнное содержание образования. Создание единого информационного про-

странства «Обучающийся – учитель – администрация - родители-общественность», 

которое позволит информировать всех участников образовательного процесса о его 

ходе и результатах, размещать информацию на сайте о жизни школы. 

3. Организация внутришкольного мониторинга реализации программ и проектов Про-

граммы развития ОБОУ « Суджанская школа-интернат» 

4. Создание информационного и программного обеспечения всех программ инноваци-

онного развития школы: информационные базы данных, компьютерные технологии 

хранения и обработки педагогической информации, планирования и анализа дея-

тельности; активное использование возможностей информационных сетей. 

5. Повышение эффективности воспитательной работы. 

6. Организация исследовательской работы. 

7. Рост уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

8. Наличие эффективных авторских разработок программ, методических рекоменда-

ций, уроков. 

9. Положительная оценка деятельности ОБОУ « Суджанская школа-интернат» роди-

телями, обучающимися, местным сообществом через систему активного информи-

рования – ежегодного открытого публичного доклада об основных результатах и 

направлениях деятельности на очередной учебный год, проведение общественного 

опроса  обучающихся и родителей. 
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Информационная справка  о школе 

 

Наименование  образовательного учреждения 

(в соответствии с Уставом)  

Областное  бюджетное  общеобразовательное учрежде-

ние «Суджанская школа-интернат» 

Учредитель Комитет образования и науки Курской области 

Организационно-правовая форма  Областное  бюджетное  учреждение 

Год основания  1956 год 

Юридический адрес  307800 Курская область, Суджанский район, г.Суджа, 

ул.Ленина,7 

Фактический адрес  307800 Курская область, Суджанский район, г.Суджа, 

ул.Ленина,7 

Контактные телефоны (471-43) 2-23-63; 2-24-39; 2-25-92 

e-mail  Sudjansk493@mail.ru 

Свидетельство об аккредитации  Государственная аккредитация – имеется.  

Лицензия на образовательную деятельность  Лицензия на образовательную деятельность - 

имеется.  

Медицинская лицензия  № ФС-46-01-000326 от 12 мая 2008 г. выдана Федераль-

ной службой по надзору в сфере здравоохранения и со-

циального развития 

  Формы общественно-государственного 

управления  

Педагогический совет и общее собрание трудового кол-

лектива 

Попечительский совет Имеется  

ФИО руководителя, ученая степень, звание  Пилипенко Николай Александрович 

 

Содержание  Образования 

  Направление (наименование)  образова-

тельной программы: 

 

  Направление (наименование)  образовательной програм-

мы: 

  Начальное общее  образование 

  Основное общее образование 

  Среднее  общее образование 

Краткая характеристика направленности 

обучения и воспитания в ОУ 

 Образовательные программы начального общего обра-

зования 

1-4 кл;  срок обучения (нормативный срок  - 4года). 

 Образовательные программы начального общего обра-

зования специальных (коррекционных)  классов  VII 

вида     

1-4 кл; срок обучения (нормативный срок  - 4года). 

            Общеобразовательные программы  

   «Школа  России»; 

   Образовательные программы основного общего  об-

разования 
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5-9 кл; срок обучения (нормативный срок  - 5 лет). 

 Образовательные программы основного общего  обра-

зования специальных (коррекционных) классов  VII 

вида     

5-9 кл; срок обучения (нормативный срок  - 5 лет). 

Образовательные программы среднего   общего обра-

зования    (10, 11); третья  ступень обучения. (норма-

тивный срок  - 2года). 

  

 

Проблема, над которой работает педагоги-

ческий коллектив 

«Личностно ориентированный  подход к обучению 

 и воспитанию обучающихся как  необходимое условие 

создания  модели выпускника»  

 

Приоритетные направление воспитательной 

работы ОУ 

1. Духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. 

Гармония здорового образа жизни, целью кото-

рых являются:  

- Развитие благоприятной  атмосферы в школе, 

обучение школьников навыками самоконтроля, 

самообразования. 

 

- Развитие творческих способностей обучаю-

щихся. 

- Работа по развитию одаренности  и адаптив-

ных возможностей учеников. 

- Проведение работы, направленной на сохра-

нение и укрепления здоровья и  навыков здоро-

вого образа жизни. 

- Проведение мониторинга обученности и вос-

питанности школьников с целью повышения 

качества образования. 

 

 

Количество классов 

  Всего: 

В том числе: 

 – общеобразовательных классов 

  – специальных (коррекционных) классов   VII вида 

  

 

 

 

14 

 

11 

3 

Режим работы учреждения круглосуточно 

Организация медицинского обслуживания  

Наличие помещений:  

·– кабинет врача 

·– процедурный кабинет  

·– изолятор  

Наличие медицинских работников  

(штатных единиц/количество сотрудников)  

·– врач  

·– медицинская сестра  

 

 

1 

1 

1 

 

3 

1 

2 

Тип охраны  

Наличие тревожной кнопки (обслуживающая органи-

зация)  

ФГУП «Охрана» МВД России 

Наличие автоматической пожарной сигнализации  ООО (НИС) «Юго-Запад»  



 

 

9 

Подключение системы автоматической пожарной 

сигнализации на пульт единой диспетчерской служ-

бы «ЕДС 01»  

·– дата подключения 

 

01. 02. 2009г. 

 

 

Кадровая обеспеченность общеобразовательного учреждения 

Общее количество работающих в учреждении:  

(штатных единиц/количество сотрудников):  

· Всего:  

в том числе (штатных единиц/количество сотрудников):  

 – педагоги 

·– воспитатели  

– учителя-логопеды 

 – социальный педагог 

 

 

административно-управленческий персонал:  

 – директор  

 – заместитель директора по УР 

 – заместитель директора по ВР  

 – заместитель директора по АХР 

 – главный бухгалтер  

·– бухгалтер  

 – зав. библиотекой 

 – зав. складом 

 – медицинские работники 

·– технический персонал  

 

 

 

74 

34 

10 

1 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

4 

Количество педагогических работников (основные/совместители):  

·– высшей категории  

·– первой категории  

·– второй категории  

·– без категории  

33/1 

1 

13 

16 

6 

Имеют награды:  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ -7 

Почетная грамота Минобразования -4 

Награды Курской области - 17 

 

 
   

2. Особенности изучения отдельных предметов. 

Изучение русского языка на базовом уровне основного  общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нета. 

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); ис-

тории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
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биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Изучение географии на базовом уровне основного  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех терри-

ториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных тех-

нологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 
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 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных устано-

вок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре-

альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззрен-

ческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне основного  общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуни-

кационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне основно-

го  общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектиро-

вания и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эс-

тетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с со-

стоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектиро-

вания материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллек-

тивной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в обществен-

ном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готов-

ности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного  

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

 

Изучение предметной области «ИЗО» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. 

. 

3.Требования к результатам основного общего образования. 

Математика 

В результате изучения  математики в основной школе учащиеся должны  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства;  

 примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма;  

 примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

 примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

 приводить примеры такого описания; 
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

 примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

  изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых чле-

нов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику;  

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формула-

ми при исследовании несложных практических ситуаций; 
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вари-

антов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осу-

ществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол меж-

ду векторами; 
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 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, па-

раллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

  

Русский язык 

В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны  

знать: 

 изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых  языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 

уметь: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими сино-

нимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами;  

 находить и исправлять  пунктуационные ошибки;  

 производить пунктуационный разбор предложения; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

 правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

 подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);  

 писать сочинения публицистического характера;  

 писать заявление, автобиографию; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправ-

лять различные языковые ошибки в своѐм тексте;  

 свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
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Литература 

В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны  

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные лите-

ратурные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление пред-

ставлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие по-

нятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), ре-

ализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типиза-

ция (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм ху-

дожественной литературы (начальные представления), психологический роман (началь-

ные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанро-

вых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма; 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писа-

телей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного ме-

тода и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными искания-

ми художников прошлого; 

 анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности лите-

ратурных  жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

 

Английский язык 

 В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 

 

19 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-

щиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику пер-

сонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опус-

кая второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни с целью: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменно-

го  

 общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники инфор-

мации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристи-

ческих поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

География 

В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать 

 основные географические понятия и термины;  

 различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в резуль-

тате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях;  

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 
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 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей Рос-

сии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разно-

образных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять плане и карте географические координаты и местоположение географиче-

ских объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор-

ме; 

 называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупней-

шие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспорт-

ные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промыш-

ленности; 

 описывать природные ресурсы,  периоды формирования хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 

  чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды;  
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 выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений;  

 моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте;  

 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

 оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстети-

ческих ценностей;  

 осознания своей роли на Земле и в обществе; 

 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

Информатика 

В результате изучения  информатики в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма; 

 разновидности и уровни языков программирования;  

 принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редак-

торов, учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 
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 создавать презентации на основе шаблонов; 

 обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  

 представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

 составлять блок-схемы алгоритмов;  

 реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем). 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм. 

Биология  

В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать /понимать: 

 общие признаки живого организма;  

 основные систематические категории;  

 признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и клас-

сов животных; причины и результаты эволюции;  

уметь: 

 приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

 природных и искусственных сообществ;  

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания;  

 наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:  

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 
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 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, парази-

тов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, ан-

тропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни 

в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных сооб-

ществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;  

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;  

 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природ-

ных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения раз-

ных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;  

 съедобные и  ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 
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 царства живой природы. 

Применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования при-

емов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

 о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, пове-

дения животных; 

 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилак-

тики отравлений грибами, растениями. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащие-

ся должны 

знать/понимать: 

 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное суще-

ствование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом инди-

видуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и без-

опасности жизни и жизнедеятельности;  

 правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой ме-

дицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

 понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о воин-

ской обязанности граждан Российской Федерации; 

 иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организа-

ций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и в опасных ситуациях;  
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 иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, обще-

ства, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому 

развитию;  

 понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности; 

 понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; 

 быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды. 

ИЗО 

В результате изучения  изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

знать: 

 роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

 историческое многообразие художественных культур и место отечественной художе-

ственной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

 основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности ха-

рактерных примеров из наследия мирового искусства; 

 виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разни-

цы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), кон-

структивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного 

языка каждой группы искусств; 

 характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфику их образного языка; 

 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отра-

жает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника; 

 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социаль-

ной среды; 

 основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новатор-

ства. 

 уметь: 

 использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах; 

 работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты; 
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 понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и ин-

терпретации образов художественных произведений; 

 творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

 владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произве-

дения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места;  

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке то-

варов и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятель-

ности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны  

знать: 

 цели и задачи домашней экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 
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 составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

 элементы семейного маркетинга; 

 место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 

 историю развития возможности техники вязания; 

 материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные машинные швы; 

 вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

 определять длину нити. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 даты основных событий, 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

 результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

 высказывать собственное суждение; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному при-

знаку. 

Владеть компетенциями:  

 коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; ис-

пользование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различ-

ных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории 
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России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-

познавательных задач 

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

 человека как социально-деятельное существо;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носи-

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

 различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основы  истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
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 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования сред-

ствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, воз-

можности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регуляр-

ных занятий физической культурой; 

 индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств организма; 

 укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортив-

ной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и органи-

зации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физи-

ческие упражнения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми  и сверст-

никами, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физически-

ми упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Музыка 

В результате изучения музыки  ученик должен 

знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их про-

изведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, совре-

менная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

произведений; 
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия раз-

личных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (вы-

полнение индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

 

 

 

4. Прогнозируемая модель выпускника основного общего образования. 

 

Обучение   

 Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, 

журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под 

руководством педагога-наставника и самостоятельно; 

 Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развер-

нутые планы относительно полученной информации; 

 Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, со-

здание реферативно-аналитического материала; 

 Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать 

устную речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие 

 Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиа-

ды, конференции, конкурсы) 

 Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

 Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направ-

ленности; 

 Бережно  относиться к культуре физического развития; 

 

 

     Содержательный раздел. 

1.Особенности организации образовательной деятельности и  

применяемые в ней технологии. 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованно-
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сти учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов по-

вышать качество обучения расширился диапазон применения в педагогической практике 

современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государ-

ственного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен 

на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навы-

ков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

 технология развивающего обучения; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 исследовательские технологии; 

 технология индивидуально-группового обучения; 

 технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

 концептуальность; 

 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость. 

 

 Особенности  реализуемых образовательных   программ 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с  уровнями  

общеобразовательных  программ трех ступеней образования.      

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспе-

чивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образова-

ния, становление и формирование личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

По согласию родителей (законных представителей) обучающийся, достигший воз-

раста 14 лет, может оставить Школу-интернат  до получения им основного общего обра-

зования.  

ОБОУ « Суджанская школа-интернат» реализует  дополнительные программы следую-

щих направленностей:  

художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной. 
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       СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2 СТУПЕНЬ 

1. Принципы работы 

  Педагогический коллектив стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения дальнейшего образования с учетом 

собственных способностей и возможностей. 

2. Набор предметов 

В структуру учебного плана включен федеральный компонент (русский язык, лите-

ратура, английский, математика, биология,  физика, химия,  история,  география, общество-

знание, искусство,  технология,  физкультура, ОБЖ, информатика), который выполняется 

полностью, региональный компонент (история Курского края, ОПК) и компонент образова-

тельного учреждения, обеспечивающая индивидуальный характер развития школьников ( 

факультативы: литература, художественный труд, информатика,  основы специальной под-

готовки и др.). В  9 классе ориентационные курсы, предметные курсы по предпрофильному 

обучению. 

  Дополнительное образование 

3. Принципы воспитательной работы 

  Деятельность, общение и отношение строятся  на следующих принципах: 

1) Принцип самоактуализации 

2) Принцип индивидуальности 

3) Принцип творчества и успеха 

4) Принцип доверия и поддержки 

Учебный план прилагается 

    

 2.4.  Условия для осуществления образовательной  деятельности 

                 Организация образовательного процесса в Школе-интернате  регламентируется  

учебным планом (в соответствии с базисным учебным планом),  годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми  самостоятельно. Учебные 

нагрузки и режим занятий обучающихся определяются Уставом в соответствии с новыми 

санитарно-гигиеническими требованиями. Учебные планы и расписание уроков подвер-

гаются экспертизе  Территориальным отделом Территориального управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском и Обоян-

ском районах  и согласовываются с  Учредителем.    

 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика для детей с ОВЗ(ЗПР) включает в себя: 

• социальную диагностику: 

_наличие условий для жизни и воспитания ребенка в семье;  

_состав семьи; 

_необходимость оказания различных видов помощи; 

• медицинскую диагностику: 

показатели физического здоровья 

• психологическую диагностику: 

 
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 
педагогов и возможностями подростка); 
- включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 
восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включен-
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ность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворен-
ность  им); 
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 
своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверитель-
ных, но сохраняющих его автономность); 
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориен-
тация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 
реакций); 
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 
наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 

учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-

значимых формах деятельности) 

    педагогическую диагностику: 
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников;  
 индивидуальные образовательные достижения обучающиеся 
   качество предпрофильной подготовки  (8,9 кл); 
 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов  
 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 
словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 
 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориента-
ция на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого 
предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной 
проблемы); 
 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной ак-
тивности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином 
темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  
 воспитанность  обучающихся Изучение межличностных отношений в классе. Ценностные 
ориентации.  Социальный паспорт класса; 
 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, отно-
шению к взрослым); 
 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 
цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответ-
ственному поведению); 
  диагностика интересов          
 
 

2.Форма аттестации и учѐта достижений обучающихся. 
 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и зна-

ний; соответствие этого уровня требованиям образовательного ФКГОС; 

 осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в част-

ности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Государственная итоговая аттестация. 
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  Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образова-

ния завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике  в новой форме, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках по-

строения общероссийской системы оценки качества образования (ГИА 9). Выпускники 

имеют право выбрать два других экзамена по собственному желанию. 

   Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с положени-

ем 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 

Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями образовательного ФКГОС; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.     

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости уча-

щихся 

Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти/триместра) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе-

нии  текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим 

этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах про-

грамм учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося,  самостоя-

тельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной ра-

боты и др. 

Заместитель директора по учебной  работе контролирует ход текущего контроля успе-

ваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 

(письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по учебной рабо-

те.  

            Успеваемость всех учащихся 5-9 классов Школы подлежит текущему контролю. 

 Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле успева-

емости выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 5-балльной  системе. 

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  учащихся  оценива-

ются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим зада-

нием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу  заносится  в классный журнал к следу-

ющему уроку, за исключением:  

- отметок за сочинения, творческие работы  по русскому языку и литературе  в 5-9-х 

классах (они  заносятся  в классный журнал  в течение недели после проведения творче-

ских работ). 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся Школы проводится с целью определения каче-

ства освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознан-

ность, системность) по завершении определенного временного промежутка (чет-

верть/триместр, год) без испытаний. 

Промежуточная аттестация проводится: 
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- в  5,6,7,8,9-х классах - по четвертям/триместрам. 

 Отметка учащегося  за четверть/триместр выставляется на основе  результатов текуще-

го контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

 Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе четверт-

ных/триместровых отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

  К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чте-

ния, защита реферата, зачет, собеседование и пр. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной ат-

тестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением учите-

лей-предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится 

до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  от-

дельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  она 

проводилась. 

Итоговые отметки  по учебным предметам за текущий учебный год должны быть  вы-

ставлены  до 25 мая в 9 классе,  до 30 мая в 2-8 классах. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана  выставляются в личное дело  

учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы основа-

нием для перевода  учащегося  в следующий класс, для допуска к государственной итого-

вой аттестации.  

 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учеб-

ному предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо 

перевод в следующий класс условно. Учащийся обязан ликвидировать академическую за-

долженность до начала следующего учебного года. Школа обязана создать условия уча-

щемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. При неудовлетворительной аттестации по двум или более учебным пред-

метам учащийся оставляется на повторное обучение в данном классе. 

 Родителям (законным представителям) учащегося  должно быть  своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по итогам 

учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  в данном  

классе или условном переводе учащегося  в следующий класс  после прохождения им по-

вторной  промежуточной аттестации.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с резуль-

татами промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений. 

Итоги  промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на заседаниях  

методического объединения учителей-предметников и педагогического совета Школы. 

Учащиеся, получающие образование в заочной форме (самообразования, семейного об-

разования) проходят промежуточную аттестацию в соответствии с ФЗ № 273  «Об образо-

вании в РФ». 
 

 
3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Введение  
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В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учре-

ждениями дополнительного образования. 

 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрож-

дения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком сво-

их прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная ин-

дивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Тра-

диционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека про-

явлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православ-

ным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диа-

лога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, дина-

мичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку усло-

вий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общече-

ловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направле-

ния программы. 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 
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• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям 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, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социаль-

но значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 

  

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являют-

ся ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых нацио-

нальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным группам 

были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему обще-

ственных отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтни-

ческий мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных россий-

ских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологи-

ческих представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

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

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на опре-

деленной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  

обучающимися.  

Основные направления 

 воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Задачи и цели 
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«Россия – Родина моя!» 

/гражданско-патриотическое 

воспитание/ 

-  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-  Формирование ценностных представлений о любви к Рос-

сии, народам РФ, к своей малой Родине; 

- Усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», «правовая система и правовое госу-

дарство», «гражданское общество» , об этических категори-

ях «свобода и ответственность», о мировоззренческих по-

нятиях «честь, совесть, справедливость, доверие» и т.д.; 

 

- Развитие нравственных представлений о долге , чести, и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к сограж-

данам, к семье; 

 

- Развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 

- Организация межпоколенческого взаимодействия; 

 

-Повышение уровня компетентности обучающихся в вос-

приятии и интерпретации социально – экономических и по-

литических процессов, и формирование на этой основе ак-

тивной гражданской позиции и патриотической ответствен-

ности за судьбу страны. 

 

 

 

 

 

 

«Здоровье – богатство на 

все времена» 

/здоровьесберегающее воспи-

тание/ 

-   Формировать у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоро-

вье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-  Формирование у обучающихся навыков сохранения  соб-

ственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

-  Формирование представлений о ценности занятий физи-

ческой культуры и спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, на процесс обу-

чения и взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – Человек!» 

/духовно – нравственное вос-

питание/ 

-  Формировать у обучающихся ценностных представлений 

о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоин-

ство, любовь и др.); 

- Формирование у обучающихся уважительного отношения 

к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
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- Формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаи-

модействия национальных культур; 

- Формирование у обучающихся набора компетенций, свя-

занных с усвоением ценности многообразия и разнооб-

разия культур, философских представлений и религиоз-

ных традиций, с понятием свободы совести и вероиспо-

ведания, с восприятием ценности терпимости и партнер-

ства в процессе освоения и формирования единого куль-

турного пространства; 

- Формирование у обучающихся комплексного мировоззре-

ния, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности лич-

ности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социаль-

ной практике; 

 

- Расширение пространства взаимодействия обучающихся 

со сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности. 

 

 

 

 

 

 

«Учеба и труд рядом идут» 

/труд и творчество/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений об уваже-

нии к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества, государства; 

- Формирование условий для развития возможностей обу-

чающихся с ранних лет получать знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непре-

менного условия экономического и социального бытия 

человека; 

- Формирование компетенций, связанных с процессом вы-

бора будущей профессиональной подготовки и деятель-

ности, с процессом определения и развития индивиду-

альных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- Формирование дополнительных условий для психологиче-

ской и практической готовности обучающегося к труду 

и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда; 

- Развитие у обучающихся представлений о ценности полу-

чаемых знаний, умений и навыков, компетенций, о пер-

спективах их практического применения во взрослой 

жизни. 

 

 

 
- Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения 
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«Целый мир от красоты» 

/культуротворческое и эсте-

тическое воспитание/ 

и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и нацио-

нальной культуры; 

- Формирование представлений о своей роли и практиче-

ского опыта в производстве культуры и культурного про-

дукта; 

- Формирование условий для проявления и развития инди-

видуальных 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 культу-

ре, к русской и зарубежной литературе, театру, кинемато-

графу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 

 

 

 

 

«Малая Академия наук» 

/ интеллектуальное воспита-

ние/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений о возмож-

ностях интеллектуальной деятельности и направлениях ин-

теллектуального развития личности; 

 

- Формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного простран-

ства; 

 

- Формирование отношения к образованию как общечело-

веческой ценности, выражающейся в интересе к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальны-

ми и духовными достижениями человечества, к достиже-

нию личного успеха в жизни. 

 

 

 

 

 

«Имею право» 

/правовое воспитание и куль-

тура безопасности/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся правовой культуры, пред-

ставлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе лич-

ности. Формирование электоральной культуры; 

 

- Развитие навыков безопасности и формирования безопас-

ной среды в школе, в быту.на отдыхе; формирование пред-

ставлений об информационной безопасности, о девиантном 

и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность мо-

лодых людей молодежных субкультур. 
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«Возьмемся за руки, дру-

зья!» 

/социокультурное и медиа-

культурное воспитание/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся представлений о таких по-

нятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта про-

тивостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»; 

 

-Формирование опыта восприятия, производства и трансля-

ции информации, пропагандирующей принципы межкуль-

турного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, опыта 

противостояния контркультуре.деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

 

 

 

«Крепка семья – крепка 

держава!» 

/воспитание семейных ценно-

стей/ 

 

 

 

- Формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

 

- Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений. 

 

 

«Искусство общения» 

/формирование коммуника-

тивной культуры/ 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование у обучающихся дополнительных навыков 

комммуникации; 

 

- Формирование у обучающихся ответственного отношения 

к слову как к поступку; 

 

- Формирование у обучающихся ценностных представлений 

о родном языке, его особенностях и месте в мире; 

 

- Развитие школьных средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

«Земля – наш общий дом» 

/экологическое воспитание/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу осво-

ения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 

- Формирование ответственного и компетентного отноше-

ния к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей эко-

логическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопас-

ного поведения в природной и техногенной среде; 

 

- Формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия обучающихся в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 
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Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлени-

ям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности:любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответ-

ственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности:здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

Ценности:жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художе-

ственное творчество. 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, 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).  

 

Примерный 

план реализа-

ции программы 

воспитания и 

социализации  

Возрастная категория Ответственные 

5 – 7 классы 8 - 9 классы 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уважения 

Единые классные часы: «Я - 

гражданин России» 

«Уроки Конституции» 

Единые классные ча-

сы: «Моя родина -

Россия» 

Классные руко-

водители, 

социальный пе-

дагог, 
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к правам, сво-

бодам и обязан-

ностям человека 

  ст.вожатая, вос-

питатели 

Уроки мужества: 

«Пионеры-герои» 

«Ими гордится страна» 

Уроки мужества: 

«Герои Победы» 

«Мой гражданский 

долг» 

«Великий подвиг 

народа» 

«Полководцы Рос-

сии» 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Викторины: 

«Знаешь ли ты символы 

своего государства» 

«Моя школа» 

«Истории славные страни-

цы» 

«Знай свои права» 

Викторины: 

«Знаешь ли ты за-

кон» 

«Моя школа» 

«Истории славные 

страницы» 

«Свобода и ответ-

ственность» 

Учителя исто-

рии, социальный 

педагог 

Конкурсы: 

«Пою тебя, Моя Россия!» 

«Гордое имя – учитель» 

«Символика Российской 

Федерации » 

«Каждый ребенок имеет 

право» 

Конкурсы: 

«Пою тебя,  моя Рос-

сия!» 

«Гордое имя – учи-

тель» 

«История страны в 

судьбах людей» 

«Его величество За-

кон» 

«Военные истории 

моей семьи» 

«Солдатский тру-

гольник» 

«Гражданином быть 

обязан» 

«Армейская неделя» 

«А ну-ка, парни!» 

Учителя ИЗО,  

музыки, класс-

ные руководите-

ли, ст.вожатая, 

воспитатели 

Акции: 

«Ветеран живет рядом» 

 

Акции: 

«Ветеран живет ря-

дом» 

 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Фестивали: 

«Тебе, родная школа» 

«Люблю тебя, Россия» 

Фестивали: 

«Тебе, родная шко-

ла» 

«Люблю тебя, Рос-

учитель музыки, 

классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-
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«Земля – наш общий дом» сия» 

«Земля – наш общий 

дом» 

питатели 

Месячники: 

- спортивно - массовой 

обороны, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

-месячник защиты детей 

-гражданско – патриотиче-

ского воспитания 

Месячники: 

- спортивно массо-

вой обороны, по-

священный Дню За-

щитника Отечества 

- месячник защиты 

детей 

-гражданско – пат-

риотического воспи-

тания 

классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питателиучителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

«Последний звонок» 

Праздники: 

«Здравствуй, шко-

ла!» 

 «Последний звонок» 

Администрация, 

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли 

Экскурсии 

«Памятные места нашего 

города» 

Экскурсии 

«Моя будущая про-

фессия» 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Посещение школьного му-

зея  

Посещение школьно-

го музея  

Классные руко-

водители 

Встречи с ветеранами, 

представителями различ-

ных организаций, интерес-

ными людьми 

Встречи с ветера-

нами, представите-

лями различных ор-

ганизаций, интерес-

ными людьми 

Администрация, 

ст.вожатая, вос-

питате-

ли,классные ру-

ководители 

Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентности 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок медиабезопасности» 

«Телефон доверия» 

Единые классные ча-

сы 

«Мой выбор» 

«Урок медиабез-

опасности» 

«Телефон доверия» 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные часы, часы обще-

ния, призванные сформиро-

вать у обучающихся пози-

тивные социальные уста-

новки 

Классные часы, часы 

общения, призванные 

сформировать у 

обучающихся пози-

тивные социальные 

установки 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Праздники: 

«День именинника» 

«Новогодняя сказка» 

«Рыцарский турнир» 

Праздники: 

«Чайная церемония» 

«Новогоднее шоу» 

«День мужества и 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 
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«Мисс Осень» красоты» 

Создание социально-

значимых проектов 

«Школьный двор» 

«Кормушка» 

Создание социально-

значимых проектов 

«Школьный двор» 

«Мой микрорайон» 

Классные руко-

водители, педа-

гог-ст.вожатая, 

воспитатели 

Пионерская дружина им. 

В.Новиковой 

Школа актива 

Молодѐжное пред-

ставительство 

Ст.вожатая 

Конкурсы 

«Моя будущая профессия» 

  

Конкурсы 

«Моя будущая про-

фессия» 

«Портфолио» 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питателиучите-

ля-предметники 

Рейды 

«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

Рейды 

«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

Ст.вожатая, со-

вет старшеклас-

сников 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

Классные часы, часы обще-

ния на морально – нрав-

ственную тематику 

Классные часы, часы 

общения на мораль-

но – нравственную 

тематику 

Библиотекарь, 

классные руко-

водители. 

Экскурсии, выставки Экскурсии, выставки Ст.вожатая, 

классные руко-

водители. 

Акции: 

«Несем людям радость» 

«Мир добрых сердец» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Акции: 

«Несем людям ра-

дость» 

«Мир добрых сер-

дец» 

ст.вожатая, вос-

питате-

ли,классные ру-

ководители. 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого человека 

День Учителя 

Новый год 

Вечер встречи выпускников 

Международный женский 

день 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого че-

ловека 

День Учителя 

Новый год 

Вечер встречи вы-

пускников 

Международный 

женский день 

Администрация, 

ст.вожатая, вос-

питате-

ли,классные ру-

ководители 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных миниатюр 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных мини-

атюр 

- проектов 

ст.вожатая, вос-

питате-

ли,классные ру-

ководители 
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- сочинений - сочинений 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и без-

опасного образа 

жизни 

Работа спортивных секций Работа спортивных 

секций 

Педагоги ДО. 

Спартакиада школьников Спартакиада 

школьников 

Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

Акция «Спорт как альтер-

натива пагубным привыч-

кам» 

Акция «Спорт как 

альтернатива па-

губным привычкам» 

Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Классные руко-

водители, учите-

ля-предметники, 

воспитатели 

Классные часы, направлен-

ные на формирование здо-

рового жизненного стиля 

обучающихся 

Классные часы, 

направленные на 

формирование здо-

рового жизненного 

стиля обучающихся 

Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели, воспитате-

ли 

Игры: 

«Стартинейджер» 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, я спортивная 

семья» 

«Народные забавы» 

«Малые олимпийские иг-

ры» 

Игры: 

«Стартинейджер» 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, 

я спортивная семья» 

  

«Зимние забавы» 

Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели, ст.вожатая, 

воспитатели 

Конкурсы: 

«Самый спортивный класс» 

«Лучший спортсмен года» 

 

Конкурсы: 

«Самый спортивный 

класс» 

«Лучший спортсмен 

года» 

Администрация, 

ст.вожатая, вос-

питате-

ли,учителя фи-

зической куль-

туры 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли 

Организация межведом-

ственного взаимодействия 

Организация межве-

домственного взаи-

модействия 

Социальный пе-

дагог 
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Туристические походы Туристические по-

ходы 

Классные руко-

водители. 

Встречи со спортсменами, 

тренерами 

Встречи со спортс-

менами, тренерами 

Классные руко-

водители, учите-

ля физкультуры 

Единые классные часы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Единые классные ча-

сы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Классные руко-

водители. 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический лабиринт» 

«Создадим сад в классе» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический ла-

биринт» 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Конкурсы: 

- творческих работ «Мир в 

капле воды», «Природа Та-

тарстана»,  

- чтецов   «Люблю я пыш-

ное природы увяданье» 

Конкурсы: 

- творческих работ 

«Мир в капле воды», 

«Природа Татарста-

на»,  

- чтецов  «Люблю я 

пышное природы 

увяданье» 

- эссе «Природы 

вечная краса» 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Воспитание 

трудолюбия, со-

знательного, 

творческого от-

ношения к обра-

зованию, труду 

и жизни, подго-

товка к созна-

тельному выбо-

ру профессии 

  Встречи с предста-

вителями разных 

профессий 

Классные руко-

водители 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на пред-

приятия, в профес-

сиональные учебные 

заведения 

Классные руко-

водители 

  Реализация про-

граммы «Азбука 

профориентации» 

Учитель трудо-

вого обучения 

Классные часы: 

«Труд наших родных» 

«Профессия, которую я вы-

бираю» 

Классные часы: 

«Какие специалисты 

нужны на рынке 

труда» 

«Как стать профес-

сионально успеш-

ным человеком» 

Классные руко-

водители 

  Неделя профориен-

тации 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

ст.вожатая, вос-

питатели, соци-
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альный педагог, 

классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 

Фестиваль: 

«Защита профессий» 

Фестиваль: 

«Ода будущей про-

фессии» 

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли. 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

  

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

- эссе 

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли, учитель тех-

нологии. 

Ярмарка 

Город мастеров 

Ярмарка 

Школьных Кампа-

ний 

  

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли. 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Работа кружков 

ДО, внеурочной дея-

тельности 

Педагоги ДО 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Сделаем город чище» 

«Оставим ѐлочку в лесу» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Сделаем город чи-

ще» 

 «Оставим ѐлочку в 

лесу» 

ст.вожатая, вос-

питатели, класс-

ные руководите-

ли. 

Дежурство по школе и 

классу 

Дежурство по шко-

ле и классу 

Классные руко-

водители. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, фор-

мирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и цен-

ностях (эстети-

ческое воспита-

ние). 

Классные часы по эстети-

ческому воспитанию 

Классные часы по 

эстетическому вос-

питанию 

Классные руко-

водители 

Художественное оформле-

ние помещений 

Художественное 

оформление поме-

щений 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Выставки - конкурсы: 

- газет 

- рисунков, плакатов 

- поделок 

- букетов 

Выставки - конкур-

сы: 

- газет 

- рисунков, плакатов 

- поделок 

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 
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«Алло, мы ищем таланты» - букетов 

Экскурсии Экскурсии Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Работа  кружков 

ДО, внеурочной дея-

тельности 

Педагоги ДО 

Фестивали песен 

  

Фестивали песен 

  

Классные руко-

водители, 

ст.вожатая, вос-

питатели 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

города, района.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музей  г. Суджа, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и памятным местам Курского края, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой РФ, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России, (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисци-

плин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении конкурса «Смотр песни и строя», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, проведения ежегодных национально-культурных праздни-

ков.  
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы - интерната, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Содержание работы  Сроки проведе-

ния  

Линейка «Здравствуй, школа!»  сентябрь  

КТД «Славим край родной»  сентябрь  

Дефиле флагов. Флеш-моб «Поздравление»  сентябрь  

Акция «Горжусь своей Родиной»  сентябрь - март  

КТД «Дом, в котором мы живѐм»  ноябрь  

ТД «За честь школы»  январь - март  

Любимый аул, его историческое наследие (видеопрезентация)  январь  

«Живая память поколений» - конкурс слайд-презентаций январь  

Военно – спортивные эстафеты «Вперѐд, мальчишки!»  февраль  

«Вахта памяти»  май  

«День защиты детей»  май  

 «Зарница» в течение года 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учрежде-

ния; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Планирование коллективно – творческих дел  в течение года  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир моих увлечений»  ноябрь  

Благотворительные концерты «За честь школы»  ноябрь  

Работа службы «Доверие»  ноябрь  

Смотр-конкурс «Ученик года»  сентябрь  

«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления  март - апрель  



 

 

53 

Информационные технологии для достижения успеха.  март  

Фотокросс «Нам до всего есть дело!»  апрель  

Устный журнал «Молодѐжь и время»  в течение года  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

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

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Содержание работы Сроки прове-

дения 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь  

КТД «Дом, в котором мы живѐм»  ноябрь  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

«В часы досуга» (познавательно-развлекательная дидактическая игра 

для детей и их родителей)  

ноябрь  

Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и призов. 

Аукцион.  

декабрь  

Новогодние акции «Дети – детям!», «Звонок Деду Морозу»  декабрь  

Операция «Забота»  февраль  

«День защиты детей»  май  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружаю-

щей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-

ной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьни-

ков, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бе-

режно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности).  
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Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, по-

исковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурси-

ях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐн-

ном пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психологами, венерологами, гине-

кологами, педиатрами  

В ходе реализации 

Программы 

 «День здоровья»  сентябрь  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  октябрь  

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и психо-

тропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь  

«Азбука безопасности».  ноябрь  

Операция «Зелѐный наряд школе»  ноябрь  

Спортивный праздник «Вместе весело шагать»  апрель  

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  

 

май 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкур-

сов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрываю-

щих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, 

центра детского творчества, центра технического творчества, центра эколого-

биологического:  

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни.  

 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из 

природного материала; даров природы.     

октябрь  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Смотр-конкурс «Ученик года»  сентябрь  

Подведение итогов творческих смотров - конкурсов  апрель  

Анализ творческих дел «Вот и стали мы на год взрослей  май  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-

тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
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фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализован-

ных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизи-

онные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержа-

ния.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда,   на кружках изобразительного искусства. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейно-

го художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой де-

ятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

 

Содержание работы  Сроки прове-

дения  

Конкурс «Самый классный класс»  апрель  

Родительская конференция: «Одной семьѐй»  октябрь  

Конкурс осенних букетов  октябрь  

«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер.  октябрь  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь  

Выставка семейного творчества  ноябрь  

КТД «Новогодний серпантин»  декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Маскарад  декабрь  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  март  

КТД «Прославим Родину хорошими делами!»  март  

В школе «Юморина»  апрель  

Конкурс «Класс года»  апрель  

 

Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогиче-

ской культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 
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 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка 

в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе 

«учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 
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 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, 

День учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических 

и семейных команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  руководи-

тели 

Семейные праздники в течение 

года 

классные руководи-

тели, воспитатели 

Реализация общешкольной программы взаимодей-

ствия с родителями обучающихся «Мы вместе» 

в течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 

классные руководи-

тели 

День рождения школы. январь Администрация, 

ст.вожатая, классные 

руководители, вос-

питатели 

Всемирный день семьи май Администрация, вос-

питатели, классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, вос-

питатели, классные 

руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию 

в течение 

года 

Администрация, 

классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 раза в 

год 

Администрация шко-

лы 

Заседания Родительского совета школы 

 

Сентябрь, 

по необхо-

димости 

Администрация шко-

лы 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

 

в течение 

года 

Классные руководи-

тели, воспитатели 
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Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, вос-

питатели 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный пе-

дагог, психолог, 

классные руководи-

тели, воспитатели 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный пе-

дагог, психолог, 

классные руководи-

тели, воспитатели 

 

 Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания 

и социализации обучающихся в школе  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви-

тия — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 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 со-

лидарности 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 нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга 

 воспитания и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-

щихся.    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.   

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретаци-

онного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-

ции подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения  динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го 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); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования.   

  

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга-

низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации; 

 интеграции программ духовно-нравственного воспитания  в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и обще-

ственно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практиках. 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневно-

го опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает отно-

сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников комму-

никативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования направлена на создание модели выпускника. 

 

Модель выпускника: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего об-

разования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

 

Социальные партнѐры 

 

 
Суджанская школа №1 

 

 
 

 

ДЮСШ  г. Суджа  

 

 

  
Рос сельхозбанк 

 
 

Районная библиотека 

 г. Суджа  
 

ОБОУ «Суджанская 

 школа – интернат» 

 

 

  

 

  
ДЮЦ г. Суджа 
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Детская школа искусств г. 

Суджа  

 

 

 
Центр народного творчества 

г. Суджа 

 

  
 

 

Спортивный комплекс 

«Суджа» 

 

 

Система условий реализации образовательной программы. 

1.Кадровые условия 
 

Кадровая обеспеченность общеобразовательного учреждения 

Общее количество работающих в учреждении:  

(штатных единиц/количество сотрудников):  

· Всего:  

в том числе (штатных единиц/количество сотрудников):  

 – педагоги 

·– воспитатели  

– учителя-логопеды 

 – социальный педагог 

 

административно-управленческий персонал:  

 – директор  

 – заместитель директора по УР 

 – заместитель директора по ВР  

 – заместитель директора по АХР 

 – главный бухгалтер  

·– бухгалтер  

 – зав. библиотекой 

 – зав. складом 

 – медицинские работники 

·– технический персонал  

 

 

 

77 

14 

6 

1 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

4 

 

Количество педагогических работников (основные/совместители):  

·– высшей категории  

·– первой категории  

·– второй категории  

·– без категории  

33/1 

1 

13 

16 

4 

Имеют награды:  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ -7 

Почетная грамота Минобразования -4 

Награды Курской области - 17 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 
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с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

 

2.Сведения о материально – технической базе школы - интерната 
 

Материальная база школы соответствует современным требованиям, оснащенности обра-

зовательного процесса и характеризуется следующими параметрами: 

Материально – техническая  база Суджанская  школа-интернат включает: 

 Общежитие. Площадь – 2878,9 кв. м; 

 Столовая . Площадь - 480,7 кв.м;  посадочных мест – 150; 

 Прачечная- Площадь – 141,6 кв. м; 

 Мастерская - Площадь – 144,4 кв. м; 

 Баня- Площадь – 50 кв. м; 

 Учебный корпус.  Площадь  - 2492, 7 кв.м 

 Спортивный зал- Площадь – 162 кв. м; 

  Тренажерный  зал - Площадь – 44,9 кв. м; 

  

 

Перечень учебных кабинетов: 

 русского  языка  и литературы - 2 

 истории   -  1; 

 географии   -  1; 

 математики   - 2; 

 физики   -   1; 

 информатики  - 1; 

 компьютерный класс -1; 

 химии             - 1; 

 биологии    - 1; 

 музыки   -  1; 

 английского языка   - 1; 

 основы безопасности жизнедеятельности   - 1; 

 начальные классы (1-4 кл.) - 5; 

 кабинет  технологии  - 1; 

 дополнительные  кабинеты: пионерская; психолога; логопеда; ОПК; 

 

 

Библиотека с читальным  залом 
 книжный фонд   (всего)                         -   29198 экз ,  

 учебный                                                   -    9982 экз; 

 художественная литература                 -   16111 экз. 

 брошюры                                                -    565 экз. 

 электроном виде                                    -   468 

 периодика                                               - 2072 экз   

Спортивная площадка,  на которой  размещены:  

 мини футбольное поле - 1 

 волейбольная площадка  -  1 

 сектор для прыжков         - 1 
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 трапеция -1 

 рукоход- 1 

 беговая дорожка (60 м) 

    Краеведческий музей. 

 Спальные комнаты  интерната – 16, общая площадь – 903,4 кв. м; 

Комнаты отдыха   - 4, общая площадь – 212,2 кв. м; 

 

Обеспеченность образовательного учреждения учебно-наглядным оборудованием: 

Наличие 

предметных каби-

нетов 

(кол-во) 

Из них полностью укомплек-

тованы и соответствуют 

нормативам (кол-во) % обще-

го кол-ва кабинетов) 

Не  соответствуют нор-

мативам 

(кол-во) 

%  от общего 

 кол-ва кабинетов 

Количество педаго-

гов, получающих 

надбавку за заведо-

ванием кабинетом 

Планируется приобретение оборудования  

 указать количество кабинетов или сумму, 

на которую будет приобретено оборудова-

ние 

 

5 

 -  

5 

 

5 

- 

 

 

 

Наличие  школьной   библиотеки: 

 

Количество 

 экземпляров в библиотечном фонде 

Обеспеченность учебника-

ми (%)  из фонда школьной 

библиотеки/за счет роди-

тельских средств 

 

Процент 

 изношенности биб-

лиотечного фонда 

Потребность в обеспечении худо-

жественной литературой, изучае-

мой в рамках учебной программы 

(%) 

Всего:        29198 

учебников – 9982 

художественной литературы. – 16111 

брошюры -565 

периодика -2072 

электронном виде - 468 

 

100/0 
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Наличие спортивного зала (спортивной площадки): 

Наименование спортивного 

 объекта (зал/площадка) 

Площадь  

в кв.м 

Обеспеченность спор-

тивным оборудованием 

(%) 

Направление внеклассной спортивной работы (указать виды спорта в %) 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

162 м
2
 

 

 

100% 

Легкая атлетика, гимнастика,  

футбол, 

 волейбол, 

настольный теннис 
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100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Учебный план 
Рассмотрен  и  принят                                                             Утвержден и введен в действие 
на  заседании педагогического                                              приказом  № 124     от  28.08.  2018г 
совета  протокол  № 1                                                                    директор  школы-интерната 
от 28.08. 2018г                                                                      __________________Пилипенко Н.А. 
  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2018- 2019 учебный год 

для  обучающихся   9а класса 

( 6- дневная  неделя) 
Учебные предметы Количество часов в неделю 
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 9а класс 

 I Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 
Родной язык (нерусский) и литература - 
 Иностранный язык  (английский язык) 3 

 Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство   ( музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы  безопасности  жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

II. Региональный компонент  (6-дневная неделя) 3 

Русский язык 1 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 1 

Основы православной  культуры  (факультатив)   1 

III. Компонент образовательного  учреждения  

(6-дневная неделя) 

3 

Предпрофильная подготовка: 

Предметные курсы: 

 «Азбука потребителя» -17ч 

«Математическая мозаика» -17ч 

«Пути отцов-дороги сыновей» -17ч 

«Регионы России» -17ч 

«Биология в мире профессии» -17ч 

«Секреты грамотного письма» -17ч 

3 

Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

записка к учебному плану  

9а класса 

Областного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

 на 2018– 2019  учебный год 
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          Содержание обучения и воспитания в 2018-2019 учебном году определено в соответ-

ствии с ведущими идеями   модернизации образования, ориентировано на формирование 

системы ключевых компетенций школьников, связано с идеями развития личности в системе 

непрерывного образования. 

         Учебные планы    формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Феде-

рации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 

№ 189; 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный при-

казом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089"; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

региональным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Кур-

ской области (среднее общее образование), утвержденного приказом комитета образования и 

науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-893 «О внесении изменений и дополнений в ре-

гиональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской обла-

сти, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом комитета обра-

зования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, реали-

зующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами комитета 

образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и от 23.03.2012 г. № 1-285) 

(приложение). 

 

1.1. Общие  сведения     
      Начало, продолжительность учебного года, каникулы устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими для общеобразовательных учреждений Курской области согласно   

календарному учебному графику школы на 2018-2019 учебный год. Режим работы школы – 

шестидневная рабочая неделя для общеобразовательных классов. Учебные занятия проходят 

в одну смену. Продолжительность учебного года:  5-9,10,11 классах -  не менее 34 учебных 

недель. Продолжительность урока   для 5 - 11кл - 45мин.  

Все  классы работают в едином режиме в первую смену. 

  Содержание образования и статус класса 

 

Классы 

      2.   Общеобразовательные классы  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
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- основного общего образования  9а 

  

        1.3. Учебные планы и программы основного общего образования  полностью соответ-

ствуют базисному учебному плану и обязательному минимуму содержания основного обще-

го образования, отвечают принципами преемственности и согласованности с образователь-

ной программой школы.  

         1.4.  В тематическое планирование по соответствующим программам правомерно 

включены дополнительные вопросы, направленные на формирование ключевых компетент-

ностей – готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы дея-

тельности в реальной жизни для решения практических задач, формирования обобщенных 

способов учебной, коммуникативной, практической творческой деятельности. 

В содержание учебных  планов и рабочих программ школы учителями школы-

интерната полностью включен обязательный минимум содержания основных образователь-

ных программ.  

         1.5. Согласно  новым   Санитарно-эпидемиологическим  требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

величину образовательной нагрузки (количество учебных занятий) реализуемую через 

урочную деятельность определяют в соответствии таблицы Гигиенические требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:  

 

 

Классы 

Максимально  допустимая   недельная  нагрузка в академических   часах 

 

При 6-дневной неделе, не более 

9а 36 

 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели 

согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

. 

 

2.  Основное общее  образование 

 
      2.1.   Учебный план  для основной  школы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ  основного общего образования. На ступени основного общего образова-

ния федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения  выполнены в полном 

объеме. 

      2.2. Особенности изучения отдельных образовательных областей основного общего об-

разования: 

       Учебный предмет  Обществознание (включая экономику и право) является  интегриро-

ванным, включает содержательные разделы: Общество, Человек, Социальная сфера, Поли-

тика, Экономика, Право. 

        Информатика и ИКТ   как самостоятельный предмет  реализуется в количестве  2часа в 

неделю в 9а классе. 

        Образовательную область  Искусство в 9а  классе  в объеме 1 часа.          

       В учебный план  в 9а классе   три часа физической культуры, которые направлены на 

оздоровление, воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию физических 

способностей,  на углубленное освоение обучающимися одного или нескольких  видов спор-

та, русских народных игр, на овладение обучающимися основными приемами  и физически-

ми упражнениями из разных видов спорта, предусмотренных программой основного общего 

образования по физической культуре. 

      2.3  Региональный компонент основного общего образования реализуется в полном объ-

еме:  
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        Русский язык  в   9а кл – 1 час; 

        Основы безопасности жизнедеятельности в  9а  классе – 1 час; 

         Основы православной культуры в   9а классах по одному часу (факультативно, по же-

ланию обучающихся и   их родителей). 

2.4. Компонент образовательного учреждения  используется: 

в   9а -  классе, по желанию обучающихся и родителей учебные часы Компонента образова-

тельного учреждения  использованы  на  преподавание  предпрофильной подготовки: 

  Предметные  курсы     (занятия способствующие самоопределению) 

 -«Азбука потребителя» - 17 часов,  

- «Математическая мозаика» - 17 часов, 

- «Пути отцов – дороги сыновей» - 17 часов, 

- «Регионы России» -17 часов, 

- «Биология в мире профессий»- 17 часов, 

- «Секреты грамотного письма»- 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Утвержден на заседании 

                     педагогического совета 

                                ОБОУ « Суджанская школа- интернат» 

                     Протокол № 1от 28.08 2018г. 

                            Приложение №2 к приказу №124»а» от 

28.08.2018г.  

                        Директор школы-интерната 

 _________________Пилипенко Н.А. 

Календарный  учебный  график 

Областного бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Суджанская школа-интернат» 

на 2018- 2019 учебный год 
  классы 

№ 

п/п 

Мероприятия учебного 

года 

1 

класс 

2, 3,4а,4б 

классы 

5а,5б,6,7а,7б  

классы 

8,10 классы 9а,9б,11 

классы 

Примечание 

1. Начало учебного года 01.09.2018г. 
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2. Окончание учебного года 24.05. 

2019 

31.05.2018 

 

24.05. 

2019 

Сроки могут быть 

изменении по согласо-

ванию с учредителем 

Комитета образования  

и науки Курской 

области 

3. Школьные каникулы Сроки могут быть  

изменении по согласо-

ванию с учредителем 

Комитета образования  
и науки Курской 

области 

3.1. Осенние 29.10.2018-06.11.2018 

3.2. Зимние 29.12.2018-09.01.2019 

3.3. Весенние 23.03.2019-31.03.2019  

3.4. Летние 25.05. -31.08. 

2019 
01.06.- 31.08.2019 01.06.- 

31.08.2019 

01.06.- 

31.08.2019 

 

 

3.5. 

Дополнительные 11.02.-17.02. 

2019 
нет 

 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2.4.2.3286-15 

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

 

4.1. 

 

Вводный контроль - Русский язык, 

математика, 

навык чтения   

до 17.09.2018 

русский язык, математика 

 

1,5а,5б  классы -комплексная контрольная работа 

 

4.2. По итогам  

I четверти 
- - 10.10.-26.10.2018 

биология  7а,7б, 11  кл 
география  8, 9а, 9б кл 

 

4.3. По итогам 

II четверти, 

I полугодия 

 

- 

  

русский язык, 

математика, 
навык чтения  

 2-4кл , 

окружающий 
мир 4а,4бкл 

                                        12.12.-26.12.2018 

русский язык, математика  5-11кл, 

навык чтения  5-9кл, 
история   7а,7б, 8,10 кл, 

обществознание  9а,9б,10,11кл 

 

4.4.                По итогам 

III четверти 

 

- 

- 06.03.-20.03.2019 

химия  9а,9б,10,11 кл 
 физика   7а,7б,8,10 кл 

литература 6, 7а,7б,8 кл 

 

4.5. Сроки промежуточной 

аттестации 

 

13.05.-20.05.2019 г. 
04.2019 Комплексная контрольная работа с 1 по 8 классы 

 

4.6. Пробный  (репетицион-

ный) школьный экзамен в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

Мониторинги (участие по 

плану) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

декабрь 

январь 
февраль 

апрель 

май 
(русский язык, 

математика  и 

предметы по 

выбору обу-

чающихся) 

 

 

 

5. 

Школьный этап олимпиа-

ды школьников по обще-

образовательным предме-

там 

 
- 

 

 
Март  

2019 

 

Октябрь 
2018 

 

 

 

 

6. 

 Итоговая аттестация  

(ГИА, ЕГЭ,) 
 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 
25.05- 

30.06. 

2019 

 

 

                                                                                                                                                  

 

   

 

 

 

 

 


