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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

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

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

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 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); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

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

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
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сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности творческих организация, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сел Дубовое и Головнино); 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 
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- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе используются следующие основные термины:  

воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов 

(подростковый возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
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составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества …, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сел Дубовое и  Головнино; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные 

предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной 
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деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и 

движениях; в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сел Дубовое и  Головнино; приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться 

на возможности дополнительных образовательных программ (как школьных, так и 

реализуемых организациями дополнительного образования детей), в этом направлении 

важную роль призваны сыграть учителя-предметники, организуемые классным 

руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а 

также развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога; сотрудничество с центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении 

данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ как 

в школе, так и в организациях дополнительного образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний) происходит через изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы 

внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются 

преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у 

обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации. 

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих определенные 

виды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в 

организации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о 

будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессии и др., близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса 

обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся к 

определенной профессии. 

Ярмарка проводится в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школыс различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся 

в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, 

познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

лицами с разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 

деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия 

и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных 

стратегий участия в социальной деятельности;  
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- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной 

деятельности;  

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

и необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в 

участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 

родителями требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсуждения, 

формализация процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров;  

‒ создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (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).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское 

сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

В качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении 

значимых для них проблемных ситуаций. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного 

взаимодействия. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша.  

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по 

следующим направлениям: 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов. 

Сферами рационализации образовательного процесса являются: организация занятий 

(уроков); использование каналов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

использование возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации.  

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
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позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

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

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и  

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

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

своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
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творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Кроме портфолио, в школе действует Положение о поощрениях за успехи в учебной, 

физкультурной, общественной, творческой и другой деятельности (приказ от 20.06.2014 № 

178-ОД) и Положение о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и 

требования золотого и серебряного знаков отличия «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приказ от 26.10.2015 № 310-ОД). 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, 

показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных 

программ. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ);  
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- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, ее укладом и др.;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий 

работу администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы 

педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только 

сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга 
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(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
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расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 
№п

/п 

Мероприятие Клас

с 

Планируемый 

воспитательн

ый результат 

Уровень  

воспитат

ельного  

результа

та * 

Сроки Ответствен

ный 

1 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (Познавательное – «Мой мир») 

 Занятие по 

гигиеническому обучению 

школьников по 

пропаганде правильного и 

здорового питания 

1-4 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый сентябрь Педагог-

организатор 

 Международный день 

грамотности (8 сентября) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый 8 

сентября 

Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-11 Применение 

полученных 

знаний при 

пользовании 

сетью 

Интернет 

первый октябрь Педагог-

организатор, 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй октябрь Заместитель 

директора 

по ВР 

 Олимпиады по предметам 1-11 Развитие 

интереса к 

предметам 

третий ноябрь Заместитель 

директора 

по УР 

 Классные часы на тему 

«Профилактика 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение уровня 

правовой грамотности 

населения и учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый ноябрь Классные 

руководител

и 

 Интеллектуальная 

викторина «Конституция 

РФ» 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

второй декабрь Педагог-

организатор 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй декабрь Заместитель 

директора 

по ВР 
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 Классные часы по теме 

«Толерантность» 

1-11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый январь Классные 

руководител

и 

 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма и 

неофашизма» 

10,11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый февраль Классные 

руководител

и 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй март Заместитель 

директора 

по ВР 

 Классные часы «День 

космонавтики» 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый апрель Педагог-

организатор 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма и 

неофашизма» 

10,11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый апрель Педагог-

психолог 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй май Заместитель 

директора 

по ВР 

2 Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (Социализация – «Мой народ») 

 Всероссийский урок Мира 

1 сентября 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 1 

сентября 

Педагог-

организатор 

 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 3 

сентября 

Педагог-

организатор 

 Соревнования среди 

учащихся начальных 

классов по правилам 

дорожного движения 

1-4 Соблюдение 

ПДД 

третий октябрь Педагог-

организатор 

 День народного единства 

4 ноября 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый ноябрь Педагог-

организатор 

 День прав человека 10 

декабря 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

первый декабрь Педагог-

организатор 
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учащихся 

 Цикл занятий с 11 классом 

по антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый январь Педагог-

организатор, 

учитель 

обществозна

ния 

 150 лет со дня рождения 

Максима Горького (28 

марта) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый март Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 День славянской 

письменности 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый май Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Цикл занятий с 10-11 

классом по 

антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый май Педагог-

организатор, 

учитель 

обществозна

ния 

3 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (Гражданско –патриотическое  - «Мое Отечество») 

 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

первый сентябрь Педагог-

организатор, 

учитель 

ОБЖ 

 200 лет со дня рождения 

А. К. Толстого (5 

сентября) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый 5 

сентября 

Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 День Самоуправления 1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

третий октябрь Педагог-

организатор 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Пожарная 

тревога» 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй октябрь Заместитель 

директора 

по ВР 

 День неизвестного солдата 

(3 декабря); День Героев 

Отечества (чествование 

кавалеров ордена Святого 

Георгия; 9 декабря). 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый декабрь Педагог-

организатор 

 Урок Конституции, 

посвященный Дню 

Конституции РФ; 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый декабрь Педагог-

организатор 
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 Месячник 

патриотического 

воспитания 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй декабрь Педагог-

организатор 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Воздушная 

тревога», «Химическая 

опасность»,  

«Радиационная опасность» 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй март Заместитель 

директора 

по ВР 

 Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации – 

18 марта 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый март Педагог-

организатор 

 Классные часы, 

посвященные празднику 

Весны и Труда! 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй апрель Классные 

руководител

и 

 Ежегодная акция -  «Парад 

Победителей» (уборка 

могил ветеранов ВОВ и 

возложение цветов) 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагог-

организатор 

4 Воспитание семейных ценностей (Семейное – «Школа+дом=моя семья») 

 Родительские собрания 

классов на тему 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» 

1-11   сентябрь Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 Классные часы по теме 

«Правила дорожной 

безопасности» 

1-11    Классные 

руководител

и 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасный Интернет» 

1-11   ноябрь Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

 Родительские собрания по 

классам 

1-11   декабрь Классные 

руководител

и 

 Родительское собрание 

для 11 класса 

(информация по ГИА) 

11   февраль Классные 

руководител

и 

 Общешкольное 

родительское собрание 

1-11   апрель Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 
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Заместитель 

директора 

по УР 

5 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (Спортивно – оздоровительное - «Мое здоровье») 

 Спартакиада школьников 1-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий октябр

ь 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки перед 

занятиями 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

второй ноябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 Ежегодная акция «Мы 

против СПИДа» -  линейка 

1-11 Формирование 

здорового 

образа изни 

первый декабр

ь 

Педагог-

организатор 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки перед 

занятиями 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

второй январь Педагог-

организатор,  

учитель 

физической 

культуры 

 «Зимние веселые старты» 1-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий феврал

ь 

Педагог-

организатор,  

учитель 

физической 

культуры 

 Викторина, посвященная 

правилам пожарной 

безопасности 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй март Педагог-

организатор 

 «Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

1-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий апрель Педагог-

организатор,  

учитель 

физической 

культуры 

 Профилактические 

мероприятия «Дорожная 

безопасность глазами 

детей» 

1-11 Соблюдение 

ПДД 

первый май Педагог-

организатор 

6 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(Эколого – краеведческое  – «Моя планета») 

 Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй сентяб

рь 

Педагог-

организатор 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

1-11 Развитие 

познавательног

первый октябр

ь 

Педагог-

организатор 
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энергосбережение» о интереса 

учащихся 

 Урок-встреча «Наше 

здоровье – в наших руках» 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Благоустройство 

школьного двора 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй апрель Педагог-

организатор 

 Благоустройство 

школьного двора. 

Ежегодная акция 

«Сделаем кусочек планеты 

чистым». 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй май Педагог-

организатор 

7 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (Годовой круг праздников и традиций) 

 Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй сентяб

рь 

Педагог-

организатор 

 «Учитель, перед именем 

твоим…»  - праздник, 

посвященный  Дню 

учителя. 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй октябр

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник «Осенний балл» 

для старшеклассников; 

праздник осени для 

учащихся начальной 

школы. 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй октябр

ь 

Педагог-

организатор 

 Мероприятия в дни 

осенних каникул 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

третий ноябрь Педагог-

организатор 

 Праздник  «День матери и 

День семьи, любви и 

верности» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй ноябрь Педагог-

организатор 

 Новогодний праздник для 

учащихся школы 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй декабр

ь 

Педагог-

организатор 

 Конкурс коллажей и 

плакатов к празднику 

«День защитника 

отечества» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник в честь «Дня 

защитника Отечества» 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник  «8 Марта» 1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

второй март Педагог-

организатор 
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школы 

 Участие в районном 

конкурсе «Новые имена» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий март Педагог-

организатор 

 Конкурс рисунков, 

посвященные «Празднику 

весны и труда» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий апрель Педагог-

организатор 

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню победы. 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагог-

организатор 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй май Педагог-

организатор 

 Вручение аттестатов 11 

классу. Выпускной 11 

класса. 

1-11   июнь Педагог-

организатор 

 

* Уровни воспитательного результата: 

Первый уровень - приобретение социальных знаний об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

Второй уровень - получение опыта переживаний и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к жизни в обществе; 

Третий уровень - получение опыта самостоятельного общественного действия, когда 

ребенок становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком, приобретает 

то мужество, готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина, 

проявление гражданской идентичности. 
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Мероприятия по осуществлению направлений плана воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год 

Направления 

Познавательное – 

«Мой мир» 

Социализация – 

«Мой народ» 

Гражданско –  

патриотическое  

- «Мое 

Отечество» 

Семейное - 

«Школа + дом = 

моя семья» 

Спортивно –  

оздоровительное - 

«Мое здоровье» 

Эколого – 

краеведческое  

– «Моя 

планета» 

Годовой круг 

праздников и 

традиций 

 
Цель 

Создание условий, 

для реализации 

обучающимися 

своего 

познавательного 

интереса, для 

самоопределения, 

самореализации. 

Развитие 

мотиваций к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

Обогащение и 

совершенствован

ие человеческой 

сущности 

обучающихся 

через поддержку 

их собственных 

усилий с целью 

приобретения 

ими жизненного 

опыта и умения 

связать этот опыт 

с жизненными 

ценностями 

социума. 

Организация 

деятельности, 

способствующая 

воспитанию 

нравственного 

гражданина, 

любящего и 

знающего свой 

край, изучению 

учащимися 

правовых норм 

государства и 

законов, истории, 

культуры, 

традиций и 

обычаев своего 

родного края, 

развитию 

социально-

значимых 

ценностей, 

патриотических 

чувств и сознания 

Гражданина РФ.   

Создание условий 

для развития и 

расширения 

сферы 

взаимодействия с 

семьей в 

интересах прав 

обучающихся, их 

обучения, 

воспитания и 

развития в 

образовательном 

учреждении. 

Создание условий 

для формирования 

у детей 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью, 

здоровью 

окружающих и 

здоровому образу 

жизни; 

формирование 

основ физической 

культуры личности; 

активное 

привлечение 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, участием 

в спортивной 

жизни класса, 

школы 

Воспитание 

нравственного 

гражданина, 

любящего и 

знающего свой 

край,   патриота 

нашей “малой 

родины”, 

людей, 

востребованных 

обществом, и, 

несмотря на 

удаленность от 

культурных 

центров, 

обладающих 

достаточно 

широким 

кругозором, 

развитие 

личностных 

качеств 

посредством 

краеведения и 

экологии. 

 



569 
 

Сентябрь 

Классный час на 

тему «Результаты 

деятельности в 

АИС «Сетевой 

город» 

Всероссийский 

урок Мира 1 

сентября 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ  

Родительские 

собрания классов 

на тему 

«Результаты 

деятельности в 

АИС «Сетевой 

город» 

Месячник по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

 Праздник 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

 3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

110-летие со дня 

рождения Д. Д. 

Шостаковича (25 

сентября) 

Классные часы по 

теме «Правила 

дорожной 

безопасности» 

3 сентября –

праздник ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

  

Октябрь 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 День 

Самоуправления 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

 Экологическая 

тропа «Как лес 

готовится к 

зиме» 

 

«Учитель, перед 

именем 

твоим…»  - 

праздник, 

посвященный  

Дню учителя. 
 

Учебные 

тренировки по 

сигналам 

оповещения об 

опасности 

«Пожарная 

тревога» 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

Соревнования 

среди учащихся 

начальных 

классов по 

правилам 

дорожного 

движения 

225-летие со дня 

рождения С. Т. 

Аксакова (1 

октября) 

   Праздник 

«Осенний балл» 

для 

старшеклассник

ов; праздник 

осени для 

учащихся 

начальной 

школы. 
Ноябрь 
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Олимпиады по 

предметам 

День народного 

единства 4 ноября 

195-летие со дня 

рождения Ф. М. 

Достоевского (11 

ноября) 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки 

перед занятиями 

Конкурс 

экологической 

фотографии 

Мероприятия в 

дни осенних 

каникул 

Спартакиада 

школьников 

 Встреча с 

представителями 

ПФР 

305-летие со дня 

рождения М. В. 

Ломоносова (19 

ноября) 

   Праздник  «День 

матери и День 

семьи, любви и 

верности» 

Декабрь 

Интеллектуальная 

викторина 

«Конституция РФ» 

 День неизвестного 

солдата ( 3 

декабря); 

День Героев 

Отечества 

(чествование 

кавалеров ордена 

Святого Георгия; 

9 декабря). 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Профилактика 

детского 

суицида» 

Ежегодная акция 

«Мы против 

СПИДа» -  линейка 

 Реализация 

проекта 

«Настоящие 

люди» 

250-летие со дня 

рождения Н. М. 

Карамзина 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

 Урок 

Конституции, 

посвященный 

Дню Конституции 

РФ; 

Родительские 

собрания по 

классам 

  Новогодний 

праздник для 

учащихся школы 

120-летие со дня 

рождения Г. К. 

Жукова 

Январь 

Классные часы по 

теме 

    Неделя здоровья – 

утренние зарядки 
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«Толерантность» перед занятиями 
Февраль 

  Месячник 

патриотического 

воспитания 

 

Родительское 

собрание для 9 

класса 

(информация по 

ГИА) 

«Зимние веселые 

старты» 

Урок-встреча 

«Здоровые дети 

в здоровой 

семье» 

Конкурс 

коллажей и 

плакатов к 

празднику «День 

защитника 

отечества» 
Классные часы на 

тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной 

розни, проявлений 

экстремизма и 

неофашизма» 

      Праздник в честь 

«Дня защитника 

Отечества» 

Март 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

  Учебные 

тренировки по 

сигналам 

оповещения об 

опасности 

«Воздушная 

тревога», 

«Химическая 

опасность»,  

«Радиационная 

опасность» 

 Викторина, 

посвященная 

правилам пожарной 

безопасности 

 Праздник  «8 

Марта» 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Новые имена» 

Вхождение 

Крыма и 

Севастополя в 

состав 

Российской 

Федерации – 18 
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марта  

Апрель 

Классные часы 

«День 

космонавтики» 

 Классные часы, 

посвященные 

празднику Весны 

и Труда! 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки 

перед занятиями 

Благоустройств

о школьного 

двора 

  

Конкурс 

рисунков, 

посвященные 

«Празднику 

весны и труда» 
Индивидуальные 

беседы с 

учащимися на 

тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной 

розни, проявлений 

экстремизма и 

неофашизма» 

Май 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

День славянской 

письменности 

Ежегодная акция -  

«Парад 

Победителей» 

(уборка могил 

ветеранов ВОВ и 

возложение 

цветов) 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Профилактические 

мероприятия 

«Дорожная 

безопасность 

глазами детей» 

Благоустройств

о школьного 

двора. 

 Ежегодная 

акция 

«Сделаем 

кусочек 

планеты 

чистым». 

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню победы. 

 

 

Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

Июнь 

      Вручение 

аттестатов 9 и 11 

классу. 

Выпускной 11 

класса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ с.ДУБОВОЕ» 

реализующий ФГОС основного  общего образования 

 

 Учебные предметы 5 класс Всего 

Количество 

часов 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 О
б
я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Русский язык 5/165 165 5/165 

Литература 3/99 99 3/99 

Иностранный язык 

/английский яз./ 

3/99 99 3/99 

Математика  5/165 165 5/165 

История 2/66 66 2/66 

География  1/33 33 1/33 

Биология 1/33 33 1/33 

Музыка 1/33  1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33  1/33 

Технология 2/66  2/66 

Физическая культура 2/66 66 2/66 

Итого 26/858  26/858 

 Ч
ас

ть
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы

х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 

Физическая культура 1/33 33 1/33 

Обществознание 1/33  1/33 

ОДНКНР 1/33  1/33 

 Итого 29/957  29/957 

Предельно допустимая  аудиторная 

нагрузка при 5 дневной учебной недели 

29/957   29/957 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану   на 2016 – 2017 учебный год 

 

Основное общее образование 

С 01.09.2016  началась реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов ( далее - ФГОС)   основного общего образования (далее – 

ООО) в 5 классе. 

При  разработке  учебного плана  опирались на следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями по состоянию на 07.06.2016г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (для V-VI классов образовательных организаций, а также для VII-
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VIII классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2015/2016 учебном году) (с изменениями). 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями). 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

физической культурой – 1 недельный час. Время использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

обществознанием – 1 недельный час в целях формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации  

•   Формы промежуточной аттестации обучающихся 5 класса: 

итоговые контрольные работы по русскому языку, литературе, английскому языку, 

математике, истории, географии, биологии - тестирование; 

прохождение испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» по физической культуре. 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 Учебный год начинается  1 сентября 2016 года и заканчивается 25 мая для 2 – 4, 5 

– 9, 11 классов образовательной оганизации. 

 Для 1 и 10 класса учебный год заканчивается 01 июня.   

Продолжительность учебного года для: 

1 - 4, 6 классов – 33 учебные недели; 

9, 11 классов - 33 учебные недели (без периода государственной итоговой аттестации); 

10 класс - 34 учебные  недели, с учетом недельных военых учебных сборов. 

 Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Четверти Период обучения Период каникул/ 

Дата Количество недель Продолжительность в днях 

I 01.09.2016 -02.11.2016 9 03.11.2016 - 10.11.2016/8 дней 

II 11.11.2016 - 29.12.2016 7 30.12.2016 - 12.01.2017/14 дней 

III 13.01.2017 - 27.03.2017 10/9-1 кл. 28.03.2016 – 04.04.2016/8 дней 

 13.0120.17- 09.02.2017 

17.02.2017 – 27.03.2017 -  1 

кл. 

4/5 10.02.2017 - 16.02.2017 - 1 кл. 

*/7 дней 

IV 05.04.2017 - 25.05.2017 

 

05.04.2017 – 01.06.2017 – 1 

класс 

7/8 26.05.2017 - 31.08.2017/98 дней 

летние каникулы 

02.06.2017 – 31.08.2017/91– 1 

класс – летние каникулы 

* - первый класс 



575 
 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без прекращения 

образовательного процесса с 10.05.2016 по 20.05.2016: 

русский язык – 2 – 4, 6 - 8, 10 классы 

математика – 2 - 4, 6 – 8, 10 классы; 

мажпредметная основа – 2 - 4 классы. 

При проведении Всероссийских проверочных работ в 4 классе, результаты учащихся 

засчитываются как результаты промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для учащихся 5 класса проводится по предметам: русский 

язык, литература, иностранный язык (английский), математика, история, география, 

биология, физическая культура. 

Промежуточная аттестация (итоговое сочинение) для 11 класса проводится: первая 

среда декабря, первая среда февраля, первая среда мая (07.12.2016, 01.02.2017, 03.05.2017). 

Для 2 – 4 классов промежуточная аттестация проводится в форме: 

комплексной  диагностической работы на межпредметной основе; 

  итоговой контрольной работы по русскому языку; 

  итоговой контрольной  работы по математике. 

Для 6 – 8,  10    классов промежуточная аттестация проводится в форме: 

тестирования по русскому языку; 

тестирования по математике; 

сдача  нормативов ВГФСК «ГТО»  по физической культуре. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9, 11 классов осуществляется в 

сроки определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации согласно 

утвержденного единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена.  

 

План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность (далее – ВД) в связи с поэтапным переходом на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) организовалась в 2011-2012 учебном году изначально в 1-м классе, в  2012-

2013 учебном году во 2 -м классе, в 2013 – 2014  - в 3 классе, в 2014-2015 – в 4 классе, а в 

2016-2017 – в 5 классе школы по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Направления и названия курсов ВД 

Направления  Название курса Классы Кем осуществляется 

Общекультурное Эстрадный вокал 1, 3 Зачесова Е.А.  

Ландшафтный 

дизайн 

5 Полюк Н. В. 

Маленький мастер 1 Коврижина А. Ю. 

Общеинтеллектуально

е 

Математическое 

конструирование 

1 Коврижина А. Ю. 

Информатика и ИКТ 3 

 

1 

Перевалова Н.Д. 

  

Коврижина А.Ю.  
Азбука безопасности 1 Коврижина А.Ю. 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

реализующей ФГОС НОО на 2016 - 2017 учебный  год 

 

I. Общие положения 
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   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

- приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки Росии от 26.11.2010 № 

1241 и от 22.09.2011 № 2357);  

 -  примерной  основной  образовательной программы  образовательного учреждения. 

Начальная школа. 4-е изд., перераб., М.: Просвещение, 2013.-                          223 с. 

(стандарты второго поколения);  

-  приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН). 

2. В образовательной организации (далее – школа)  используется модель организации 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную 

деятельность реализует старший вожатый, учитель музыки, учителя начальных классов. 

 3. Внеурочная деятельность в школе  организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы 

с обучающимися: игры-миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы, 

прослушивание музыкальных произведений, пение, чтение просмотр красочных 

познавательных программ, познавательные беседы, детские исследовательские проекты, 

утренняя зарядка, динамические паузы между уроками, прогулки, спортивно-

оздоровительные часы,  соревнования, заочные путешествия, выставки творческих работ, 

подвижные и спортивные игры, личностно и общественно - значимые  социальные проекты, 

художественное творчество, трудовая деятельность. 

5. Внеурочная деятельность в 1, 2, 3, 5  классах организуется после уроков и обеденного 

перерыва по желанию родителей и обучающихся по отдельному расписанию (приложение 2).   

Проведение внеурочной деятельности осуществляется в зависимости от направления 

деятельности: в школьном дворе, на спортивной площадке, в классе, холле. 

6. Занятия проводятся в течение: 35 мин. в 1 классе; 45 мин. во втором – пятом  классе 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности.  

II.  План внеурочной деятельности 

 

Направление 

Формы 

организации 

Место 

проведен

ия 

Дни 

недели 

1
 к

л
ас

с
 

2
 к

л
ас

с
 

3
 к

л
ас

с
 

5
 к

л
ас

с
 

Всего 

 Объем времени      2 1 3 

Общекультурное  

Эстрадный вокал 

 

 

 

Маленький мастер 

 

 

 

Игры-миниатюры, 

инсценирование 

сюжетов из 

истории, диалоги 

на темы, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

пение, выставки 

 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Ландшафтный 

дизайн 

творческих 

работ, 

художественное 

творчество и т.д. 

 

Школа 

 

Пятница 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуал

ьное  

Математическое 

конструирование 

Информатика и ИКТ 

Азбука безопасности 

 

 

  

Познавательные 

беседы, детские 

исследовательски

е проекты, 

личностно и 

общественно - 

значимые  

социальные 

проекты, трудовая 

деятельность и 

т.д. 

 

 

Школа 

 

Школа 

 

Школа 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

 1 

 

 
3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

3.2.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 



578 
 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления шкодой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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№ Ф.  И.   О. Должность/преподав

аемые дисциплины 

Уровень 

образования 

   Специальность и (или) 

квалификация 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка/учебное заведение/дата 

прохождения 

Категория 

1 2 3 4 5 6 9 

1 Абушкевич  

Светлана 

Генадъевна 

Учитель/ 

математика, 

физика 

 Высшее Математика и 

информатика. Учитель 

математики и 

информатики 

Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации Педагогического 

университета "Первое сентября" и Факультета педагогического образования МГУ 

им.М.В.Ломоносова в 2012 – 2013 учебном году по образовательной программе 

«Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников»; 

обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" по программе: Преподавание дисциплин образовательной области 

«Математика» (специализация: математика) с 01.10.2014 по 30.04.2015; 

повышение квалификации в МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» с 18.01.2017 по 

14.02.2017 по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии проектирования урока физики как основа эффективной реализации 

ФГОС» 

Без категории 

2 Галиуллина 

Анна 

Михайловна 

Учитель/английск

ий язык 

Среднее 

профессион

альное 

Иностранный язык. 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы. Переводчик для 

профессиональных 

коммуникаций 

 
Без категории 

3 Голикова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель/ русский 

язык  и 

литература; 

история; 

обществознание  

 Высшее Филология. Румынский 

язык и литература. 

Современные теоретико - методологические подходы к преподаванию дисциплин 

образовательной области "Филология" в системе ФГОС, 2012; 

«Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса», 

2012; 

обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" по программе: Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология» (специализация: русский язык) с 01.10.2014 по 30.04.2015; 

обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" по программе: Преподавание дисциплин образовательной области 

«Обществознание» (специализация: история и обществознание) с 01.11.2015 по 

30.04.2016; 

Проходит обучение в Автономной некоммерческой организации «Национальный 

исследовательский институт дополнительного профессионального образования» 

(АНО «НИИДПО» по программе профессиональной переподготовки «Учитель 

русского языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 2017 

Без категории 
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4 Зачесова 

Евгения 

Александровна 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель/ музыка; 

МХК   

 

  

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессион

альное 

  

Художественный 

руководитель вокально 

– хорового коллектива 

(студия, эстрадно – 

джазового пения). 

Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество»; 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель ритмики 

по специальности 

«Теория музыки»; 

Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 

дополнительного профессионального образования «Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» с 

07.09.2016 по 13.01.2017; 

 

 

 

 

 

 повышение квалификации в автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Европейский Университет «бизнес Треугольник» 

по дополнительной профессиональной программе «Учитель музыки. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях реализации ФГОС» с 01.09.2016 по 22.09.2016 

Без категории 

5 Клабукова Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

 

Учитель  

(английский язык   

Высшее Экономист   - менеджер 

по специальности 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве) 

 

 

преподавание 

иностранных языков 

(английский язык) 

учитель иностранного 

языка (английский язык) 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 

имени Г.В,Плеханова» по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной системе» с 20.11.2015 по 21.12.2015; 

проходит обучение в ЧОУ ДПО ОЦОО по программе дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» с 31.07.2017 по 

30.11.2017. 

профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Педагогическое образование: учитель иностранного 

языка» с 01.05.2016 по 31.10.2016 

Без категории 

6 Коврижина 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов; 

Педагог-

организатор  

Среднее 

профессиона

льное; 

 

 
 

 

 

 

Высшее  

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Преподавание в 

начальных классах 

Направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование бакалавр 

Обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" по программе: Современное образовательное учреждение 

(специализация: начальная школа) с 01.11.2015 по 30.04.2016; 

Повышение квалификации в АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» по дополнительной профессиональной программе «Учитель ОБЖ. 

Преподавание предмета «ОБЖ» в условиях реализации ФГОС» с 17.10.2016 по 

01.12.2016 

Без категории 

7 Корепина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель/ИЗО; 

технология; 

английский язык 

Высшее Изобразительное 

искусство учитель 

Изобразительного 

Повышение квалификации АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Методика 

обучения иностранному языку в начальной, основной и средней школе». 

Без категории 
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искусства; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

английского языка в 

средней 

общеобразовательной 

школе» 

8 Полюк Надежда 

Владимировна 

Директор, по 

совместительству 

учитель/ биология 

Высшее Перподаватель 

биологии, химии, 

биолог 

Профессиональная переподготовка по дополнительной образовательной программе 

«Менеджмент в образовании» с 22.09.2008 по 07.12.2010, ИРОСО; 

повышение квалификации по программе «Управление в сфере образования» с 

12.04.2012 по 28.04.2012,  ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации»; 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Организация закупок в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 29.09.2014 по 12.10.2014, 

«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»;  

повышение квалификации «Профессиональная деятельность педагогов 

естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС основного общего 

образования», 2014, ИРОСО; 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Автоматизированная информационная система «Сетевой город.Образование» как 

часть информационно-образовательного пространства Сахалинской области» модуль 

«АИС СГО:деятельность педагога в новых образовательных условиях», 2015, 

ИРОСО;  

Без категории 

9 Сиваченко 

Андрей Юрьевич 

Учитель/ 

физическая 

культура; ОБЖ; 

информатика и 

ИКТ  

Среднее 

профессиона

льное 

Младший специалист – 

электроник по 

специальности 

«Обслуживание 

компьютерных и 

интеллектуальных 

систем и сетей 

Проходит обучение в ФГБОУ ВПО «СахГУ» по направлению подготовки 

Педагогическое образование: профиль «Физическая культура»; 

прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе дополнительного профессионального образования «Учитель 

информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с 05.10.2016 по 10.03.2017; 

проходит обучение по программе профессиональной переподготовки «Преподавание 

основ безопасности жизнедеятельности и организации комплексной безопасности 

образовательной организации. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС»  

Без категории 

10 Широченко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Высшее Юриспруденция, 

учитель права 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные аспекты преподавания истории в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях», 

2016, ИРОСО; 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная деятельность педагогов естественнонаучного цикла в условиях 

введения ФГОС ООО», 2016, ИРОСО; 

Профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

Без категории 
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профессионального образования «Учитель истории. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в сответствии с ФГОС», 

2017, АНО ДПО «ВГАППССС» 
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Финансовые условия реализации ООП ООО 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

Объем финансирования для выполнения муниципального задания 

Год  Источники финансирования Объем финансирования 

(руб.) 

2014 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

20632,100 тыс. 

2015 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

22645,363 тыс. 

2016 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

21526800,50 тыс. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению,  освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного теплого туалета); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест учителей, 

учительской ); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации ООП ОНОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 - офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, носители цифровой информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств  обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, 

помещениями и территориям 
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N 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 694502,  

Сахалинская 

область,  Южно-

Курильский 

район,  

село Дубовое,  

ул. Молодежная,  

2    

 Здание  «Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Дубовое» - 303,4 

кв.м; 

 

 

Здание «Хозяйственный 

корпус»  - 49,1  кв. м   

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Оперативное  

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

06.05.2013 65 АА 

106089 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

06.05.2013 65 АА 

106086 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

65.С1.16.000.М.00050

5.08.10 от 17.08.2010 

Заключение о 

соответствии объекта 

соискателя лицензии 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

16.03.2010 № 5-з 

 Всего (кв. м): 352,5  кв. м. X        X        X      X         

 
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  
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N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для питания обучающихся  

и работников  

694502,  Сахалинская 

область, Южно-

Курильский район,  

село Дубовое,  

ул. Молодежная, 2 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

06.05.2013 65 АА 

106086 

2.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения  

694502,  Сахалинская 

область , Южно-

Курильский район,  

село Дубовое,  

ул. Молодежная,  2 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

06.05.2013 65 АА 

106086 

  

 

Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

 

N 

п/п 

Уровень образования, вид образовательной программы, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

1  2              3          
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1.   Начальное общее образование, основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования 

 

1. Учебный кабинет начальных классов  (1,2 классы) – автоматизированное 

рабочее место учителя; учебно – наглядный, демонстрационный комплект 

оборудования; 

2. Учебный кабинет начальных классов (3,4 классы) – полный комплект 

учебного оборудования для кабинета 

 Внеурочная деятельность 1.Для занятий эстрадный вокал – акустическая система 2-х полосная, 8-

канальный микшер, вокальный микрофон. 

2.  Основное общее образование, основная 

общеобразовательная программа основного общего 

образования 

  

 

1. Учебный кабинет математики - полный комплект учебного оборудования 

для кабинета; 

2. Учебный кабинет русского языка  - полный комплект учебного 

оборудования для кабинета; 

 

  Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет; 

ОБЖ – достаточный  комплект учебно-наглядного оборудования; 

Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему курсу химии, 

наборы химических реактивов для проведения практических, лабораторных, 

демонстрационных опытов 

3.  Среднее общее образование, основная 

общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

 

 Предметы, дисциплины (модули):   

 Информатика и ИКТ 1. Учебный кабинет информатики и ИКТ: 

компьютеры стационарные и портативные,  мультимедийные проекторы, 

экраны, интерактивная доска, ксерокс, принтер, вэб- камеры, акустические 

системы, микрофоны.  

   Биология – школьный телескоп, микроскопы, скелет; 

ОБЖ – достаточный  комплект учебно-наглядного оборудования; 

Химия – вытяжной шкаф, полный комплект таблиц по всему курсу химии, 

наборы химических реактивов для проведения практических, лабораторных, 

демонстрационных опытов 

 

Общая характеристика обеспечения образовательной деятельности 
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  Школа самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-материальную базу в соответствии с образовательными 

программами начального общего образования (ФГОС) и основного,  полного общего образования (ФКГОС). 

В 2016 – 2017 учебном году в соответствии с приказом Отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» от 26.03.2016 

№ 35 - ОД МБОУ «СОШ с.Дубовое» проверено на предмет готовности к новому 2016 – 2017 учебному году. 

 

Количество учебных классов и лабораторий 7 

Из них количество оборудованных учебных классов 1  -  (информатики); 

1 –  математики; 

1 – русского языка и литературы; 

1 – класс начальной школы; 

Досок аудиторных – 6 шт. 

Столов - парт для учеников – 39 шт. 

Стульев ученических – 78 шт. 

Столов письменных для педагогов  – 11 шт. 

Книжных шкафов и шкафов для учебно-наглядного оборудования -  20 шт. 

есть 

Наличие кабинета администрации, учительской  есть 

Мастерские - 

Столовая 1; число посадочных мест – 16; обеспечена кухонным и 

технологическим оборудованием 

Библиотека Находится в приспособленном помещении 

Кабинеты специалистов (медицинский, психологический) - 

Актовый и спортивный зал - 

Оборудованный стадион - 

Спортивные площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), беговая дорожка и 

площадка для прыжков в длину; разновозрастные турники, брусья, шведская 

стенка, стол для игры в теннис  

Есть, приспособленные 

Школьный автобус Есть в количестве 2 шт. 

Наличие технических средств обучения 

Стационарный компьютер 11 шт. 

Переносной компьютер 8 шт. 

Мультимедийный проектор 11 шт. 

Экран 5 шт. 

Интерактивная доска 4 шт. 
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Ксерокс 1 шт. 

Сканер 2 шт. 

Принтер 2 шт. 

Телевизор 1 шт. 

DVD - караоке 1 шт. 

DVD - проигрыватель 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Электро-орган «Ямаха» 1 шт. 

Синтезатор  «Ямаха» 1 шт. 

Акустические системы 2 шт. 

Микшер 1 шт.  

Микрофоны 3 шт. 

   

Выход в Интернет осуществляется из 16 персональных компьютеров (через МЗССС-подключение, спутниковый терминал).   

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на  

русском языке обучения.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета: 

- один учебник в печатной форме, достаточной для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть и в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной ООП ООО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 
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3.2.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

В ближайших планах школы:  приобретение технических средств обучения для 

учебных классов (лингафонный кабинет, кабинет физики, музыкальное оборудование 

(радиомикрофоны)), улучшение материально-технической базы школы (спортивное 

тренажеры). 

Состояние материально-технической базы не является оптимальным, но обеспечивает 

учебно-воспитательный процесс в удовлетворительном режиме 

 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы начального общего образования школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий введения и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Направление  

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы образовательной 

организации 

Июнь – август 2016 

 2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Август 2016 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

Август 2016 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ОООа и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Август 2016 

5. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС ООО 

Апрель 2016 

6. Разработка: 

 - учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов; 

- календарного учебного графика; 

- положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

Май-Август 2016 

II. 
Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС ООО 

Весь период реализации 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 2016 
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с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Направление  

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 

III. Кадровое 

обеспечение  

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС НОО 

Август 2016 

2. Корректировка плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Сентябрь 2016 

IV. 
Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2016 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о   реализации ФГОС ООО   

Май 2016 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам   ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Май 2017 

 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе  и 

результатах   реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2017 

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение  

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения  реализации ФГОС ООО  

Август 2016 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2015 – август 

2016 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2015 – август 

2016 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 Август 2016 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО: 

Август 2016 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Август 2016 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Круглогодично 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Круглогодично 

 
 

3.2.5 Контроль состояния системы условий 


