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Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом, 

который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа», реализующей общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конвенцией о правах ребёнка; 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189, 

• Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУГ1 и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ. Реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ. Реализующих программы общего образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» 

• Приказом МО РФ 05. 03. 2004 г: «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
• Приказом МО РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего(полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

• уставом МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа». 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
  Ожидаемый результат реализации основной  образовательной программы:  

1. Формирование у обучающихся  целостного представления о научной картине мира на основе 

достижений учащимися общекультурной компетентности по всем академическим дисциплинам и 

взаимосвязи между ними;  

2. Подготовку  обучающихся  к успешному профессиональному самоопределению;  

3. Создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

4. Формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях;  

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

ответственности перед собой и обществом как основы гуманистического мировоззрения;  

6. Формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений;  

7. Достижение уровня творческой деятельности в области отдельных дисциплин в соответствии со 

способностями и склонностями  учащихся.  

 Виды деятельности обучающихся на уровне  общего образования:  

- освоить стартовые формы общего образования и связанные  с этим способы личностной 

организации;  

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности;  

- овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными  и научными проблемами;  

-  освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности;   

- сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу:   

1.  Реализовать   образовательную программу через традиционные формы организации учебной 

деятельности, а также введением таких форм, как   лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система;    

2. Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний);  

3. Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных проблем и  

конструированию их эффективных решений;   
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4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  

событий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

Требования к уровню подготовки выпускников школы.  

Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура  

речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальной, культурной, 

учебной, научной, официально-деловой сферах общения.  

Уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка.  

В области аудирования и чтения:  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное  

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях.  

В области говорения и письма:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов  

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;   

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся  должны знать/понимать:  
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- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX в.в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия.  

Уметь:  

-  воспроизводить содержание литературного произведения;  

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

-  определять род и жанр литературного произведения;  

-  сопоставлять литературные произведения;   

-  выявлять авторскую позицию; 

-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

-  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

-  участия в диалоге или дискуссии;  

-  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости;  

-  определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.  

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся  должны знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

исоответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о  стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  

Уметь:  

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным;  

- иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка.  

В области аудирования: 
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не обходимую 

информацию из различных аудио-  и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.  

В области чтения:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,  научно- 

популярные, прагматические  –  используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

В области письменной  речи:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Математика   

В результате изучения математики на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в  

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в  самой математике для формирования и развития 

математической науки;   

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всехобластях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра  

уметь: 

-  ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;   

-  находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства;   

-  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  

уметь:  

-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;   

-  строить графики изученных функций;  
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-  описывать по графику  и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

уметь:  

-  вычислять производные  и первообразные  элементарных функций, используя справочные 

материалы;   

-  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов  и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

-  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

Уравнения и неравенства  

уметь:  

-  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

-  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

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

- анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

уметь:  

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;  

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов);  

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни 

для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем.  

Уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;   

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании;  

-  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами;  

-  автоматизации коммуникационной деятельности;  

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

История   

В результате изучения истории на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание  

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающиеся должны знать/понимать:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным категориям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.  

Уметь:  

- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели;  

- выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью;  

- работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

СМИ;  

- самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера;  

- формулировать полученные результаты;  

- создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

- участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза;  

- владеть основными видами публичных выступлений;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

География  

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающиеся должны знать/понимать:  
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-  основные географические понятия и термины;   

-  традиционные и новые методы географических исследований;  

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения  и 

территориальные сочетания;   

-  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику;  

-   различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

-  географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей;   

-  географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда;   

-  географические аспекты глобальных проблем человечества;  

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда.  

Уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию,  уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными,  социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;   

- таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки  важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации,  

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения.  

Физика  

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе обучающиеся должны 

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов  классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь:  



 

11 

 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;   

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;   

- волновые свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий;   

- делать выводы на основе экспериментальных данных;   

- приводить пpuмepы, показывающие, что:  наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;  

- приводить пpuмepы практического использованuя физических знаний:  законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;   

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;   

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Химия   

В результате изучения химии на базовом уровне обучающиеся должны знать:  

-  важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие;  

-  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

структурного строения органических соединений.  

-  вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы.  

Уметь:  

- называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

- определять:  валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в  

окислительно-восстановительных реакциях;   

- характеризовать:  s- и  p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие 

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;   

- химическое строение и свойства изученных органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции 

от  различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;  

- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни 

для:  

- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;   

- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы);   
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- для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами;   

- выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, 

используемых в быту и на производстве.  

Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающиеся должны знать/понимать:  

-  основные положения  биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);   

- учение В. И. Вернадского о биосфере;   

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

-  строение биологических объектов:  клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

-  сущность биологических  процессов:  размножение, оплодотворение,  действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику.  

Уметь:  

-  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;    

-  вклад  биологических  теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;   

-  единство живой и неживой природы, родство живых организмов;   

-  отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических  веществ на развитие зародыша 

человека;   

-влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;   

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;   

-причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;   

-необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи;   

-составлять элементарные схемы скрещивания  и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-  выявлять  приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей  

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать:  биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути  их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

-  находить  информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и 

критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания);   

-правил поведения в природной среде;  

-  оказания первой помощи при простудных и  других заболеваниях,  отравлении пищевыми 

продуктами;  

- оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.   

Мировая художественная культура  
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В результате изучения технологии на базовом уровне обучающиеся должны знать/понимать:  

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства.  

Уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:   

выбора путей своего культурного развития;  

организации личного и коллективного досуга; 

-  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

-  самостоятельного художественного творчества.  

Технология   

В результате изучения технологии на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:  

-  влияние технологий на общественное развитие;  

-  составляющие современного производства товаров или услуг;  

-  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

-  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

-  основные этапы проектной деятельности;  

-  источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Уметь:  

оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

-  проектировать материальный объект или услугу;   

-  оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

-  организовывать рабочие места;   

-  выбирать средства и методы реализации проекта;  

-  выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и       

услуг;  

-  уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-  проектирования материальных объектов или услуг;   

-  повышения эффективности своей практической деятельности;   

-  организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

-  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

-  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  

-  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

-  составления резюме и проведения самопрезентации.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащиеся должны  

знать:  

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  
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- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;   

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;   

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;   

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

Уметь:  

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения;   

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;  

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае 

автономного существования в природной среде;  

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

-  вести здоровый образ жизни;  

-  правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой  

химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов  

питания;  

-  соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при  

нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;  

-  оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;  

-  вызывать  (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной 

помощи.  

Физическая культура  

В результате освоения физической культуры на базовом уровне учащиеся должны знать:  

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;  

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их 

эффективности.  

Уметь:  

-  выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности;  

-  выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью;  
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-  использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и 

самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 

правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта;  

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 

умственной и физической усталости;  

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 

3.3.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы. 

      В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов  

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов –  

промежуточные и итоговые проверочные работы.    

        Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

        В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты.  

       Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

        Содержательный контроль и оценка предметных умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

         Для этого в школе реализуется мониторинг усвоения элементов содержания учебной 

дисциплины в соответствии с требованиями образовательных стандартов к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Мониторинг осуществляется на основе тестовой технологии, в процессе 

проведения которой важно установить, каков уровень предметного результата ребенка.  

Показателем является степень выполнения теста каждым учеником, определены 5 уровней 

достижения предметных результатов: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий. 

Соответственно, 0-24%  -  низкий, 25-44%  -  ниже среднего, 45-64%  -средний, 65-84%  -  выше 

среднего, 85% -100% высокий.  

     Предметом  итоговой оценки  освоения обучающимися основной образовательной программы 

является достижение предметных и метапредметных  результатов образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ  

по предметам учебного плана. Основным инструментом итоговой оценки выпускников является ОГЭ 

(обязательные предметы русский язык и математика, а также предметы по выбору обучающихся).   

При определении итоговой отметки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания.   

Анализ достижений обучающихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся;  

- динамику личных достижений обучающихся в освоении предметных умений;  

-активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

         Формами  представления образовательных результатов являются:  

-  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к   выставлению 

отметок);  
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-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  –  знания, понимания, 

применения, систематизации);  

-  устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимися, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

        Критериями оценивания являются:  

-  соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся  требованиям к результатам 

освоения основных образовательных программ государственному образовательному стандарту.   

   

ВЫВОД:  реализация данного  мониторинга позволяет выявить причины затруднения и определить  

уровень освоения  предметных и метапредметных результатов, проследить динамику личных 

достижений обучающихся в освоении предметных умений и выстроить индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Содержательный раздел 

Система воспитания МБОУ «Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся направлена на: 

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры,  

- осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

            - выработку и реализацию    последовательной государственной политики в области 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и механизмов 

ее осуществления 

            -закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

              - создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

     За последнее десятилетие государственные документы  в области воспитания детей и молодёжи   

(«Фундаментальное ядро  содержания общего образования», «Концепция духовно – нравственного  

развития и воспитания  личности гражданина России») отдают приоритет воспитания, которое 

должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития. Государство декларирует приоритет воспитанию  над обучением, а 

социально – экономическое общество, построенное  на рыночных отношениях, где в основе лежит 

приобретение прибыли любым способом, противоречит российской ментальности, не способствует  

развитию духовно – нравственных начал личности.  

    Российский сельский  социум всегда  был хранителем социокультурных традиций, духовно – 

нравственных устоев многих поколений. Но в начале XXI века социально – экономическая и 

политическая нестабильность привела  к социокультурному  неблагополучию, бедности и нищите. 

Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили 

внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 
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молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 

мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации 

российской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и коренным 

образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 

воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для 

развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности». 

Анализ  внутренней среды школы  показал следующие  положительные результаты:  

- школа имеет постоянно развивающуюся современную  материально – техническую  базу; 

обучающиеся школы показывают хорошее качество знаний по большинству предметов учебного 

плана, активно участвуют и побеждают в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах 

различного уровня; 

педагогический коллектив школы обладает в целом высоким уровнем профессиональной   

компетентности; 

в школе существуют традиционные мероприятия; 

школа имеет педагогические кадры по цели развития (институт классных руководителей, 

социальный педагог, библиотекарь, учитель-логопед, педагог- организатор).  

          При анализе результатов работы школы и его коллективного обсуждения выявлены также 

проблемы в жизнедеятельности школьного сообщества, сохраняющиеся в течение ряда лет, несмотря 

на то, что коллектив школы уделяет их решению постоянное внимание. В первую очередь к ним 

следует отнести:  

недостаточно сформированный уровень общей культуры обучающихся, и, как следствие, отсутствие 

у них навыков саморазвития и самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности, 

необходимых для успешной социализации; 

слабо выстроенные партнёрские  отношения с ведомственными организациями в организации 

жизнедеятельности школы; 

отсутствие преемственности в содержании воспитательной  работы школы и учреждений культуры 

села и поселения. 

Школа являются центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей и молодёжи. Программа содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся 

на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 

эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных учреждений, 

проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, 

изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

 Цель программы: Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве села на основе взаимодействия школы и организаций  села. 

Задачи программы:  

 разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении; 

 обеспечение необходимых условий для реализации Программы; 

 совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении; 

 организация межведомственного взаимодействия систем общего  образования с привлечением 

организаций  села; 
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 укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения  для реализации 

Программы; 

 проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию воспитательной 

компоненты в образовательной организации. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в организации и проведении воспитательной деятельности 

(например, в рамках родительских комитетов и советов родительской общественности, управляющих 

советов, школ ответственного родительства).  

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное,  общекультурное.  

Данные направления реализуются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и 

включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной 

работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону 

своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 

Пермского края, Частинского района, Ножовского сельского поселения и школы; 

Духовно-нравственое: через организацию мероприятий, классных часов, акций совместно с 

Администрацией Частинского муниципального района, администрацией Ножовского сельского 

поселения, Большесосновским районным судом, прокуратурой Частинского района, ОП ОВД 

Частинского района, КДНиЗП, ТИК Частинского МР, сельской библиотекой и ДК, ЧОУ ДО 

«Академия родительского образования»; 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: спортивный клуб школы, мероприятия с 

приглашением специалистов  ГБУЗ «Частинская ЦРБ»;  

Социоальное – через организацию мероприятий, классных часов, акций совместно с 

Администрацией Частинского муниципального района, администрацией Ножовского сельского 

поселения, Большесосновским районным судом, прокуратурой Частинского района, ОП ОВД 

Частинского района, КДНиЗП, ТИК Частинского МР, филиалом Очерского отделения Сбербанка РФ, 

ГКУ ЦЗН, отделением социальной работы, ПЧ83 ГККУ 23 отрядом, аптеками; 

Общеинтеллектуальное – кружки, предметные недели, предметные олимпиады и конкурсы 

различных уровней; 

Общекультурное –  мероприятия сельского ДК, МБУК Частинская ЦБС, краеведческого 

музея, , школьные мероприятия и праздники. 

Реализация основных направлений осуществляется с помощью различных видов и форм внеурочной 

деятельности. 

           Положительное воспитание к труду и творчеству – конкурсы различных уровней, 

школьные мероприятия и праздники, совместные мероприятия с Администрацией Ножовского 

сельского поселения, центром занятости. 

           Правовое воспитание и культура безопасности – через организацию мероприятий, классных 

часов, акций совместно с Администрацией Частинского муниципального района, администрацией 
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Ножовского сельского поселения, Большесосновским районным судом, прокуратурой Частинского 

района, ОП ОВД Частинского района, КДНиЗП, ТИК Частинского МР.   

Виды внеурочной деятельности:  

игровая; 

познавательная; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; 

социальное творчество; 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристко-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности:  

игры 

беседы; 

факультативы, кружки, секции; 

посещение и организация выставок, концертов, инсценировок, праздников; 

организация различных акций; 

уроки семейной любви; 

торжественные приёмы; 

конкурсы; 

мастер-классы; 

соревнования; 

турпоходы.     

По каждому из направлений внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. Планируемые 

результаты распределяются по трем уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение обучающимися социально-значимых 

знаний: 

о нормах и традициях поведения человека как гражданина своего Отечества; 

о нормах поведения человека на природе; 

о нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры; 

о нормах и традициях поведения человека в информационном пространстве; 

о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми; 

о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многоконфессиональном, 

многокультурном обществе; 

о нормах и традициях ведения здорового образа жизни; 

о самих себе, о принятых в обществе нормах и традициях самореализации человека. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений обучающихся: 

развитие ценностного отношения к Отечеству; 

развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к ее богатствам; 

развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне, насилию; 

развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре поведения; 

развитие ценностного отношения к знаниям; 

развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного милосердного, сострадательного 

отношения к человеку; 

развитие ценностного отношения к здоровью; 

развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувства самопринятия. 
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Результаты третьего уровня – накопление обучающимися опыта социально значимого 

действия: 

приобретение опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

приобретение опыта природоохранных действий; 

приобретение опыта миротворческих действий; 

приобретение опыта участия в трудовых делах, производственной практике; 

приобретение опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 

приобретение  опыта самостоятельного поиска и нахождения новых знаний, опыта проведения 

научных исследований; 

приобретение опыта заботы о других людях, опыта оказания помощи другим людям, опыта 

благотворительности и волонтерства; 

приобретение опыта толерантного поведения в многонациональном, многоконфессиональном, 

многокультурном обществе; 

приобретение опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о своем здоровье и о здоровье 

других людей; 

приобретение опыта самопознания и самореализации. 

Стандартами установлены требования не только к результатам воспитания, но и их оценке. 

Оценка личностных результатов, а именно они являются результатами воспитания, должна среди 

прочего «ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся». 1  

Оценка качества воспитания в школе производится по трем основным направлениям: 

Качество результатов воспитания школьников (как школьники воспитаны); 

Качество воспитательной деятельности педагогов (как педагоги воспитывают); 

Качество управления воспитательным процессом (как администрация ОУ осуществляет управление 

в сфере воспитания). 

Рассмотрим каждое из направлений. 

О качестве результатов воспитания школьников можно судить по мере достижения школой 

и другими социальными институтами, влияющими на детей, основных целей воспитания. 

Для такой оценки можно использовать критерий их личностного роста, а саму оценку производить 

по следующим показателям: 

усвоение школьниками основных социально значимых знаний (знаний о социально значимых 

нормах и традициях); 

развитие социально значимых отношений школьников (позитивных отношений к базовым 

общественным ценностям); 

приобретение школьниками опыта социально значимого действия. 

Оценка качества результатов воспитания школьников проводится путём сравнения поставленных в 

каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых педагогическим 

наблюдением и анкетированием школьников. 

О качестве воспитательной деятельности педагогов можно судить по мере решения 

основных задач воспитания, лежащих в компетенции педагогов, работающих непосредственно с 

детьми. 

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно использовать критерий 

грамотности организации воспитательной деятельности, а саму оценку производить по следующим 

показателям: 

соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам воспитанности 

школьников; 

адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным целям; 

использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников; 
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формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Основной используемый здесь метод — это экспертиза. Источником необходимой для экспертной 

оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов, имеющих классное 

руководство или внеурочную нагрузку. Эти результаты должны быть обязательно сверены 

экспертом с данными его наблюдения за деятельностью педагогов, собеседования с ними, 

совместного с ними анализа выполнения их планов или программ работы с детьми. 

О качестве управления воспитательным процессом можно судить по мере решения 

основных задач воспитания, лежащих в компетенции администрации общеобразовательной 

организации. 

Для оценки качества управления воспитательным процессом можно использовать критерий 

реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля, а саму оценку производить по следующим показателям: 

планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 

общеобразовательной организации с привлечением различных представителей школьного 

сообщества; 

грамотное распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в общеобразовательной организации, а также понимание 

ими своих должностных инструкций; 

поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны администрации 

общеобразовательной организации; 

осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно ориентированного анализа 

состояния воспитания в общеобразовательной организации. 

Основной используемый метод также экспертиза, а источником необходимой для экспертной 

оценки  информатизации станут результаты анкетирования заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-организатора, социального педагога, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 
Критерии Основные показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга 

Диагностические средства и 

методы оценки 

 

Периодичнос

ть 

обследования 

Условия 

обеспечени

я  

реализации 

ФГОС   

Уровень методического 

обеспечения введения 

ФГОС  

 Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

Уровень материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС 

Уровень 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС   

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

Организационна

я  

структура 

учреждения,  

материально- 

техническая 

база, 

программно-

методические  

материалы   

 

Анализ  документации, 

интервью с  

учителями и руководителями, 

анкетирование учащихся   

  

 

2-3 раза в год   
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ФГОС   

Результатив

ность  

педагогичес

кого  

процесса   

 

1.Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

и здоровьесберегающей 

культуры 

 

 

 

 

 

2.  Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад  

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении.  

 

 

 

 

3.Особенности детско-

родительских отношений 

и степень включенности 

родителей (законных 

представителей) в  

образовательный и  

воспитательный 

процессы)  

Динамика 

личностного  

развития 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

социально-

педагогической  

среды, 

психологической 

атмосферы в ОУ 

 

 

 

 

 

Диагностика 

особенностей 

детско-

родительских 

отношений 

 

1.- Диагностика личностного 

роста учащихся Д.В. 

Григорьева, П.В. Степанова 

- Методика ценностной 

ориентации Личности 

 М. Рокича  

- диагностика творческой 

активности М.И. Рожкова  

- Методика «Пословицы» 

С.М. Петровой  

 

2.-Методика определение 

психологической атмосферы в 

коллективе  

- методика «Наши 

отношения»  

- методика 

«Профессиональная  

позиция педагога» А.И. 

Григорьева  

-Методика 

«Удовлетворенность  

работой ОУ»  

3.-Методики Клюевой  

 

2 раза в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год  

 

  

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности  предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; — принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития  

—  социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности  предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности)  указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) —  исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование —  эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью  —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа  —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение  —  описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить  психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания  и социализации  

обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной  целью  исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся  в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  

Этап 1.  Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на сбор  данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3.  Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
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апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности  реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является  динамика  основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

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

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики  процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

3. Организационный раздел 

 
Учебный план МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании» в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012;  

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013 № 1015»Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 базисного учебного плана 2004 г. 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
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для образовательных учреждений Российской Федерации 

с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 
V VI VII VIII IX 

 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право) 0 1 1 1 1 4 

География 0 1 2 2 2 7 

Природоведение * 2 0 0 0 0 2 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 0 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология ** 2 2 2 1 0 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
 

Итого: 26 27 29 30 29 141 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
31 32 34 35 35 167 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
28 29 31 32 32 152 

 
 (приложение – Учебный план школы)  

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях  

  (приложение Учебно  - методическое обеспечение процесса обучения МБОУ «Верх-Рождественская 

основная общеобразовательная школа»)   

Календарный учебный график  

Календарный учебный  график является комплексом основных характеристик образования и 

определяет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, 
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уроков и перемен; даты начала и окончания учебных четвертей (1-9классы) представлен в 

приложении.  

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Сведения о педагогических кадрах 

В образовательном учреждении трудится: 10 учителей (из них 3 внешние совместители: 

Шустова Л.Ф. (Ножовская школа), Орлова Е.Ф. и Волков Д.Н. (Бабкинская школа) и 3 воспитателя.  

Кадровое обеспечение стабильно. 100 %  учителей имеют высшее образование, воспитатели 

ДОУ –  среднее профессиональное. Средний возраст педагогов 44 года. 2 молодых специалиста. 

С 01.09.2018 сохраняются вакансии: педагога-психолога, учителя английского языка, 

учителя русского языка. 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по следующим 
направлениям: 

- обучение работников в ВУЗах; 
- курсы повышения квалификации: 
- участие в проведении, проведение семинаров и учебных занятий на районном, кустовом и 

школьном уровне; 
- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными технологиями на 

базе школы с привлечением опытных наставников; 
- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в рамках текущей 

деятельности; 
- самообразование; 
- дистанционное обучение; 
Проделанная работа позволила существенно повысить уровень профессионального мастерства 

педагогических работников, а это в свою очередь повысило их квалификационные характеристики. 

5. Педагогические технологии обеспечивающие реализацию программы 

Для организации образовательного процесса используются педагогические технологии, которые 
основываются на принципах гуманистической философии, по характеру содержания и структуры 
являются общеобразовательными и воспитательными. В центре образовательного процесса — 
технологии сотрудничества, личностно-ориентированные подходы к ребенку В школе применяют 
следующие технологии: 

■ игровые технологии, 
■ технологии проблемного обучения, 
■ технологии уровневой дифференциации, 
■ технологии проектного обучения, 
■ технология мастерских, 
■ информационно- коммуникационные технологии, 
Внедряется деятельностиый характер образования – на уроках педагоги отрабатывают с 

учащимися 5 компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, способы 
деятельности, получение результатов, взаимооценка и самооценка. 
Данные технологии и методики направлены на развитие способностей и личностных качеств 
ребенка, формирование потребности и способности к саморазвитию. 
Все учащиеся, начиная с начальной школы, проявляющие повышенный интерес к изучению 
определенных предметов и имеющие способности в данном направлении, могут принять участие в  
школьном туре предметных олимпиад, различного уровня конкурсах сочинений, Интернет- 
конкурсах, олимпиадах, дистанционных турнирах, марафонах знаний, предметных чемпионатах и 
играх –конкурсах, Этому способствует организованная учителями –предметниками 
целенаправленная система работы с одаренными детьми в урочное и внеурочное время Результатом 
применения этих технологий являются: активность каждого ученика в постижении и передаче 
знаний в процессе обучения; сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
взаимодействие между педагогами и учащимися, возможность усвоения учебного материала в 
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объёме и в сроки, предусмотренные программой; сотрудничество: ученик-ученик, ученик-учитель, 
учитель-родитель, ученик-учитель-родители ориентация развития личностных качеств 
обучающегося. 
 

6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение стало неотъемлемой частью жизни школы, важ-
нейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, гуманизации 
образовательного процесса, охраны и, в случае необходимости, защиты прав его участников. 
Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляют: социальный педагог, педагоги 
школы.  

 

7. Модель выпускника 

Образ выпускника уровня основного общего образования 

Нравственный потенциал 

■ восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор»; 

■ воспитание чувства гордости за свою Родину; 

■ стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы; 

■ умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 
Усвоение ценностей и понятии «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 
«жизненная цель», «субъективность». 

■ Познавательный потенциал 
■ формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей. 
■ умение управлять подсознательными процессами личности 
■ способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 
■ Коммуникативный потенциал 
■ усвоение основ коммуникативной культуры личности 
■ умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками некон-

фликтного общения 
■ способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 
■ Эстетический потенциал 
■ способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности 
■ знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 
■ апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, при-

кладном творчестве 
■ Физический потенциал.. 
■ дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости 
■ Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

8. Измерители реализации образовательной программы  
Формы учета и контроля достижений учащихся 

Вид контроля II уровень (основного общего образования)  

Текущий  текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 
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творческие работы по предметам  

контролирующее тестирование 

лабораторные и практические работы 

Итоговый  Проверка техники чтения 

Отслеживание личных 

достижений учащихся 

внутришкольные, районные  олимпиады по предметам 

рейтинг 

общественная аттестация 

творческие работы 

анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам 

учебного года 

Контроль осуществляется согласно положения «Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации» 

Итоговая аттестация Согласно положению о ГИА 

Учет достижений фиксируется в дневниках и личных делах учащихся (выставление отметок 

текущих, итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются похвальные 

грамоты установленного образца 

 

9. Общественное управление школой 
На современном этапе преобразования системы образования ведущая роль принадлежит 

демократизации управления образованием в целом и общеобразовательными учреждениями, в 
частности, т.к. именно демократическая система управления способна стимулировать инициативу и 
самодеятельность человека во всех сферах его жизнедеятельности. Именно система государственно-
общественного управления образовательным учреждением включает в себя всех участников 
образовательного процесса, их органы государственной и общественной природы, нормативно-
правовую базу, регламентирующую деятельность всех ее субъектов. а также механизмы их 
взаимодействия. В практической деятельности государственно- общественное управление 
образовательными учреждениями направлено на реализацию законодательного права его 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) на участие в управлении, на 
обеспечение оптимального сочетания единоначалия и самоуправления. на развитие общественных 
форм управления, на улучшение условий гражданского воспитания обучающихся, реализацию 
интересов и потребностей всех участников образовательного процесса. 

Субъектом государственно-общественного управления в школе является Управляющий совет, 
избранный на общешкольной конференции участников образовательного процесса. Его 
деятельность строится на основе социально-педагогических принципов. 

Основными критериями оценки эффективности государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении можно считать: вклад субъектов управления в улучшение состояния и 

результатов образовательного процесса, реализации прав участников образовательного процесса на 

участие в управлении, гармонизации взаимоотношений участников         образовательного процесса, 

качество учебного процесса и внеурочной, вне школьной воспитательной работы, уровень 

гражданского воспитания учащихся и готовность их к трудовой жизни в обществе и продолжению 

профессионального образования. 

Механизмами информирования общественности о деятельности школы являются: 

- школьный сайт, где размещаются нормативно-правовые документы, новости школьной жизни, 

методические материалы и другая информация о школе для всех категорий участников 

образовательного процесса. 

- Отчет о самообследованини школы, содержащий анализ деятельности образовательного 

учреждения по всем направлениям. Он размещается на школьном сайте с периодичностью I раз в 

год; 

публикации в районной газете «Частинские вести» об успехах, достижениях школьников и 

педагогов, советы социального педагога, логопеда, педагогические рекомендации для родителей. 



 

 



 

 



 

 

 

 


