
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- участие в очных и заочных программах: Самарская научно-образовательная программа «ВЗЛЕТ» 

конкурсного отбора школьников в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в 

сфере науки и техники; НПК «Первые шаги в науку» 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного (или регулярного зависимости от задач года и реализуемых совместных 

проектов) научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. Данные мероприятия проводятся как в очной, так и в 

заочной и дистанционной форме. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия. 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, лабораторные и полевые исследования в 

рамках реализации программы профильных отрядов на базе летнего школьного лагеря отдыха, 

проекты, выполняемые на занятиях по внеурочной деятельности, исследовательские работы, 

выполняемые в рамках сотрудничества с научными, научно-исследовательскими, 

образовательными организациями (ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 

ФГБОУ ВПО ПВГУС, НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления», Волжский университет имени 

В.Н. Татищева (ВУиТ), ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», Поволжский 

институт экологии), учебно-исследовательские работы, выполненные в рамках образовательных 

программ («Лифт в будущее» (г. Москва), «Шаг в будущее (г. Москва), программа «Взлет» (г. 

Самара)), учебно-исследовательские работы, выполненные в рамках городских сетевых проектов: 

«Тольятти - город мира» (проектная линия «Мир без границ», проектная линия «Профи»), 

«Лаборатория Творческой Мысли МБОУДО «Планета»,  «Здоровое поколение Тольятти» 

«Духовное наследие», «Информатизация системы образования». 

 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя, привлекаются консультанты и партнерских 

организаций: 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие 

этапы освоения УУД: 
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- УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом, 

- тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов; 

- формирование компетенция к развитию компетенций, то есть к саморазвитию. 

Система оценки УУД носит в зависимости от поставленной образовательной цели, особенности 

обучающихся, компетентности учителей, особенностями взаимодействия с организациями – 

партнерами носит: 

- уровневый характер (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной (экспертные оценки, самооценка)– не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 

отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД, как правило, не применяется пятибалльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, самооценка, портфолио достижений, самомониторинг 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов в приложении к ООП 

2.2.1. Русский язык. (Приложение № 1) 

2.2.2 Литература. (Приложение № 2) 



3 

 

 

 

 

 

2.2.3. – 2.2.4 Родной язык. Родная литература (Приложение № 3) 

В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 68 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является 

русский язык. 

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане: в соответствии с рекомендациями 

Координационного совета УМО системе общего образования Самарской области на изучение 

предметов «Родной (русский) язык» отводится следующее количество часов в обязательной части 

учебного плана: в 5 классе - 17 часов в год. В 10-11  классах  на изучение родного языка 

выделяется 34 часа (1 час в неделю) из обязательной части учебного плана. 

В 5 классе часы на изучение Родного (русского) языка распределяются следующим образом:  

1 полугодие –  Родная (русская) литература родная,  

2 полугодие - Родной (русский) язык . 

Источником для перераспределения часов для предметов «Родной (русский) язык» является часть 

учебных часов, отведенных на изучение предметной области «Русский язык и литература». 

Качества хорошей речи 

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп). Интонация и жесты. 

 Речевой этикет 

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 Официальное и бытовое общение 

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. 

Особенности бытового общения. 

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения. 

 Разговорный стиль 

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: 

поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. 
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Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

 Общие сведения о русском языке 

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль родного 

языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова 

с национально-культурным компонентом значения. 

 Орфоэпия 

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования 

современной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

 Лексика 

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой. 

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы. 

 Фразеология 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые слова и 

выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого 

общения. 

 Словообразование 

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
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Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

 Морфология. Орфография 

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и ненормативные 

формы употребления отдельных слов разных частей речи. 

 Синтаксис. Пунктуация 

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки препинания. 

Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации. 

В 10м классе 

Русский язык в кругу других языков 

Общие сведения об истории и происхождении русского языка. Русский язык в кругу славянских 

языков. Русский язык в кругу других индоевропейских языков. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

 Структура русского национального языка 

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и нелитературные формы. 

Функциональные стили как разновидности литературной формы русского языка. Язык 

художественной литературы. Просторечие. Территориальные и социальные диалекты. 

Лексическое и грамматическое богатство и выразительные возможности русского языка в свете 

структурного разнообразия его форм. 

 Общие сведения из истории русского языка 

История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. Отражение в славянской 

письменности духовной и материальной культуры славян. Краткая история развития русского 

языка и русского литературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. Церковнославянизмы и их 

выразительные возможности. Роль заимствованных слов в истории формирования словарного 

богатства русского языка. 

 Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь 

Общее представление о типологических характеристиках русского языка в сравнении с языками 

другого строя. 
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Ярусы русского языка и разделы науки о языке. Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и графики; 

морфемики и словообразования; морфемики, словообразования и морфологии; морфемики, 

словообразования и лексики; словообразования и морфологии, морфологии и синтаксиса, 

синтаксиса и пунктуации. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Фонетический строй русского языка. Особенности русского ударения. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. 

История возникновения произносительной нормы современного русского литературного языка. 

 Морфемика и лексика 

Словообразовательные возможности русского языка для формирования его лексического 

богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Паронимы и их различение. 

Нарушение лексических и словообразовательных норм как прием. 

Лексические и словообразовательные ошибки в детской речи как иллюстрация освоения 

словообразовательной системы и словаря русского языка. 

Нарушение лексических и словообразовательных норм как художественный прием. 

 Морфология и словообразование 

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и стилистические варианты 

грамматических форм. 

Общие сведения из истории возникновения отдельных грамматических форм, частей речи, 

грамматических категорий. 

 Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как основополагающий принцип 

русской орфографии. 

Краткие сведения из истории формирования русской орфографии. 

 Морфология и синтаксис 

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение одних и тех же 

падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и сложных предложений. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. 
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Стилистические варианты синтаксических конструкций. 

Интересные факты из истории русского синтаксиса. 

 Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. 

Основные сведения из истории формирования русской пунктуации. 

 Стилистика русского языка 

Стилистика как раздел науки о языке. 

Стилистическое богатство русского языка. Источники формирования стилистических вариантов в 

лексике, морфологии, синтаксисе. 

Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. Стилистика частей речи. 

Синтаксическая стилистика. 

 Функциональные стили русского литературного языка 

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Научный, 

официально-деловой, публицистический стили и их подстили. Разговорная речь и разговорный 

стиль. Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Общие сведения из истории формирования функциональных стилей и их жанров. 

Практикум по анализу и написанию текстов различных жанров. 

 Русский речевой этикет 

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

бытовом общении. 

Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных традиций в устных и письменных 

жанрах научного и официально-делового стилей. 

Речевой этикет в электронной среде общения. Речевое поведение в Интернете. 

 Культура русской речи и эффективность общения 

Общее представление о принципах и стратегиях эффективного общения. Культура русской речи и 

эффективность общения. Выбор речевых средств для достижения коммуникативных целей. 

 Публичное выступление 

Основы ораторского искусства. Подготовка к публичному выступлению. 
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Публичное выступление и речевой этикет. Публичное выступление в разных ситуациях 

официального общения, в разных жанрах в рамках научного, публицистического и официально-

делового стилей. 

История русской риторики. Мастера русского слова и знаменитые ораторы. 

2.2.5 Иностранный язык (английский) (Приложение № 4) 

2.2.6 Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

 

Мои  

друзья.  

Лучший друг/подруга. Внешность и  черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир 
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Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

 

Средства массовой информации 

 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

 

Монологическая речь 
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Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

 

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
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его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
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умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
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находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.7. Иностранный язык (французский) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои  друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
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находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.8. История России. Всеобщая история (Приложение № 5)                                                        2.2.9. 

Обществознание (Приложение № 6)                                                                                      2.2.10. География 

(Приложение № 7) 

2.2.11. Математика (Приложение № 8) 

2.2.12 Алгебра (Приложение № 9) 

2.2.13 Геометрия (Приложение № 10) 

2.2.14 Информатика Приложение № 11) 

2.2.15 Основы духовно – нравственной культуры народов России( Приложение № 12) 

2.2.16 Физика (Приложение № 13) 

2.2.17 Биология (Приложение № 14) 

2.2.18 Химия (Приложение № 15) 

2.2.19 Изобразительное искусство (Приложение № 16) 

2.2.20 Музыка (Приложение № 17) 

2.2.21 Технология Приложение № 18) 

2.2.22 Физическая культура (Приложение № 19) 

2.2.23 Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение № 20) 

2.2.24. Программы внеурочной деятельности 

2.2.25. «Занимательная физика»  (Приложение № 21) 

2.2.26. «Палитра» ( Приложение № 22) 

2.2.27 «Занимательная математика» (Приложение № 23) 
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2.2.28. Я-художник (Приложение № 24) 

2.2.29. «Волейбол» (Приложение № 25) 

2.2.30. «Кругосветка» (Приложение № 26) 

2.2.31. «ОФП» (Приложение № 27) 

2.2.32 «Патриотическая песня» (Приложение № 28) 

2.2.33. «Созидатели российского государства IХ – ХХ века» (Приложение № 29) 

2.2.34. «Увлекательная химия» (Приложение № 30) 

2.2.35. «Начальная военная подготовка» (Приложение № 31) 

2.2.36. «Видеофильм своими руками» (Приложение № 32) 

2.2.38. «Художественная резьба» (Приложение № 33) 

2.2.40. «Школьная республика» (Приложение № 34) 

2.2.41. «Юниорский калейдоскоп» (Приложение № 35) 

2.2.42 «(Приложение № 36) 

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  

основного общего образования 

       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 на уровне основного общего образования 

МБУ «Школа № 43» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 

29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 

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

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 
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Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог 

К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком 

матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить 

уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только 

можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Школы «Развитие здоровой конкурентноспособной личности 

обучающегося в соответствии с запросами общества и государства, адекватно их возможностям», 

которая подразумевает совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в 

условиях модернизации образования,  содействующей становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному 

совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и 

самообразованию всех участников образовательной деятельности.     

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 

существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные 

партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

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

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
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эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

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

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный 

портрет идеально воспитанного школьника: 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-соблюдающий нормы и правила общения; 

-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира; 
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-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации. 

        Задачи в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-укрепление нравственности; 

-формирование основ морали; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных  

и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

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

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
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нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и  

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни,  

- формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

        Задачи в области формирования социальной культуры: 

    -формирование основ российской гражданской идентичности; 

    пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

   - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

    развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  -  укрепление доверия к другим людям; 

  -  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

    - формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,  



27 

 

 

 

 

 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным  

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к  

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

        Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность; 

трудолюбие; 

чуткость; 

реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного школьника и 

Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 
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образовательному стандарту второй ступени; 

знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической 

и правовой); 

знание своих психофизических особенностей; 

абстрактно-логическое мышление 

Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  

способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке.  

точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная активность. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. 

Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
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Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

2.3.2.Условия реализации Программы в МБУ «Школа № 43» 

Программа является частью общешкольной программы внеурочной деятельности в соответствии с 

принципом преемственности и целостности воспитательной работы в МБУ «Школа № 43». 

Модель системного подхода к организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в МБУ «Школа № 43» 

1-4 5-7 8-9 

Одаренок Наглядная геометрия Увлекательная математика 

Олимпиады, интеллектуальные конкурсы 

Страна грамотеев Живое слово Живое слово 

Олимпиады, интеллектуальные конкурсы 

Сильные, смелые, ловкие 

Спортивная радуга 

ОФП 

Волейбол 

Волейбол 

Веселые старты, соревнования. 

Страна мастеров Палитра Я – художник 

Художественная резьба 

Выставки рисунков, поделок, участие в творческих конкурсах 

Живая душа природы Галерея школьных дел Галерея школьных дел 

Акции, праздники. 
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внеурочная познавательная деятельность и воспитательная работа строилась в соответствии с 

Программами в рамках ФГОС и Планом городских мероприятий: 

- Программа «Духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального 

образования»; 

 - Программа «Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО» 

по   шести направлениям (начальная школа, основная школа):   

Направления 

программы 

1-4 классы 

Направления 

программы 

5-11 классы 

Направленности  плана 

городских мероприятий 

Реализация программ 

«Я – гражданин» «Истоки» 1. Патриотическая 

2. ДиМО и молодежное 

движение 

Музей воинской славы 

Клуб «Поиск» , ДиМО и органы 

ученического самоуправления 

«Я –  

человек» 

«Развитие» 1. Интеллектуальная 

2. Профильное обучение 

3. Информатизация 

Система дополнительного 

образования 

Коллективные творческие дела 

«Я 

 и труд» 

«Труд» 1. Техническая Общественно-полезные трудовые 

дела, акции. 

«Я  

и природа» 

 

«Природа, 

экология» 

1.Здоровьесбережение 

2. Экологическая 

Профилактические мероприятия. 

Спортивные мероприятия. 

Природоохранительные 

мероприятия 

«Я  

и культура» 

«Культура» 1. Художественно-

эстетическая  

2. Культурологическая 

Городская программа 

 «Мир искусства, детям!» 

Городской проект «Театр-музей-

школа» 

«Я  «Здоровье» 1. Здоровое питание Физкультурно-массовая работа 
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и здоровье» 2. Физкультурно-спортивная Спортивные соревнования, 

праздники. 

Профилактика вредных привычек 

Здоровое питание. 

 

В рамках программы «Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО» классные руководители разработали программы внеурочной 

деятельности: 

 «Школьная республика» - 5-9 классы, 

 «Галерея школьных дел» - 5-9  классы,  

«Юниорский калейдоскоп» -  классы, кроме 6 «К», 5 «К» и 9-ых классов  

 Данные программы внеурочной деятельности  позволили классным руководителям более полно 

реализовать  программу. 

 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБУ «Школа № 

43», запросы участников образовательных отношений 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

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

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

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 
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честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

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

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

        Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

  Принципы и особенности организации содержания воспитания и     

     социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы. 

        Принцип ориентации на идеал. 

        Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

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

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

        Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

        Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

        Принцип полисубъектности воспитания. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 

        Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание 

как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 
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воспитания и социализации подростка, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной  

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания 

и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации подростков оформляется в виде 

тематической программы. Основу такой программы составляют: 

многоукладность  программы, которая охватывает различные виды  

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по  

числу и характеру своих базовых ценностей;  

система морально-нравственных установок и ценностей. 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися

 по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление   содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися), 

определенные условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по  воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Направление «Истоки» 

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

обязанностям человека. 

     Задачи:  
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     Получение знаний 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли  

в жизни общества, о его важнейших законах; 

о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах  

Самарской области, г. Тольятти; 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в  

общественном управлении; 

о правах и обязанностях гражданина России; 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами  

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в  

обществе; 

ценностного отношения к национальному языку и культуре, как  

государственному, языку межнационального общения; 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов  

нашей страны; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни  

России, и своего края – Самарской области; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города,  

малой Родины, своей страны; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу  

России; 

уважение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,  

невыполнению человеком своих обязанностей. 

      Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

КТД «Народы Поволжья», посвященное Дню  народного единства; 

КТД «Колокольчики добра», посвященное Международному Дню 

толерантности; 

Месячник правовой культуры «Знай свои права!»; 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции; 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Я – патриот 

России!»; 

Уроки мужества «Афганистан, ты боль в моей душе!», 

посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

Часы общения «Те бесконечные звездные дали!», посвященные 

Дню космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

Уроки мужества «День Победы со слезами на глазах!»,  

посвящённые Дню Победы в ВОВ; 

Общешкольный праздник «Я, ты, он, она, вместе целая страна!», 

классные часы «Если мы едины, мы непобедимы!», посвященный  

Дню России; 

Интеллектуальные игры; 
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Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности 

«Человек в истории. ХХ век», «Солдаты отчизны» и др.; 

Экскурсии в школьном музее «И только память сильнее смерти», 

«Ленинградский метроном», «Сталинград. Ни шагу назад!». 

 

Пути реализации направления «Истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

Сотрудничество  

с  Советом ветеранов 

4 квартала 

 

Уроки истории, 

обществознания, 

литературы 

в урочную 

деятельность 

 

Школьный музей 

воинской славы 

система КТД 

 

Работа библиотек: 

школьной и 

городских 

 

Преподавание курса 

«Православная 

культура» 

 
Поисковый отряд 

«Память» 

 

Районный клуб 

«Патриот», Школа юных 

моряков им. Е. Никонова 

 

Совет солдатских матерей.  

Совет женщин Автозавод 

 

 

ского района 

  

 

 

Направление «Истоки» 

«Я – гражданин» 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической  

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление «Развитие» 

      Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     Задачи: 

     Получение знаний 
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о базовых национальных российских ценностях; 

различия хороших и плохих поступков; 

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии  

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

     взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

     умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на  

     морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,  

     телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,  

     оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

      фильмов и телевизионных передач. 

       Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие 

самосовершенствования 

личности. 

Общешкольный праздник «Школа, здравствуй!», 

посвященный Дню Знаний; 

Часы общения «Человек пожилой, это клад золотой», 

посвященные Дню пожилого человека; 

День самоуправления «Спасибо Вам, учителя», 

посвященный Дню Учителя; 

Праздники в классах «При солнышке-тепло, при Матери-

добро», посвященные Дню матери; 

Праздник для солдатских матерей «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину,         чье имя Мать»; 

День посвящения в первоклассники                 «Ты сегодня 

ученик!»; 

Благотворительная акция «Тепло души» для детей-сирот; 

КТД «Новогодний марафон»; 

Месячник патриотического воспитания     «Я-патриот 

России»  ко Дню защитника Отечества; 

Праздничные мероприятия, посвященные     8 марта; 

Мероприятия, посвященные 40-летию школы; 

Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

Участие в конкурсе на лучшую библиотеку; 

Профилактические беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

Работа детской организации «Орлята»; 

Работа клуба  «Вожатый». 
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Пути реализации направление «Развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

           

 

         Планируемые результаты 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

ДиМО «Орлята»   

 

Совет обучающихся 

«Альтаир» 

 Система классных 

часов «Я в мире и мир 

во мне», программа «Я 

расту» 

 

 

  

Библиотеки школы и    

4 квартала 

Направление 

«Развитие» 

  

Самоуправление  

в классах 

 Общегородская 

программа «Мир 

искусств, детям!» 

 Кружки эстетического 

направления  
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неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к  

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском  

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям),  

старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

 

Направление «Труд» 

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

                                                                                                                                                                                                                             

Задачи: 

        Получение знаний 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации  

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Общешкольный праздник в столовой «Дары осени»; 

Акция «Новогоднюю игрушку на школьную елку»; 

акция «Мастерская Деда Мороза» оформление класса и школы к 

Новому году; 

Профильный отряд  «Росток» по озеленению школьного двора; 

Операция «Скворечник»,  «Каждой пичужке – кормушку»; 

Операции  «Листопад», «Чистый двор»,  «Снегопад», субботники 

по благоустройству территории школы; 

Операция «Уютный класс», «Теплые окна» по благоустройству 

кабинетов; 

Дежурство по школе и в школьной столовой; 

экскурсии на ВАЗ, в музей ВАЗа, в технический музей и др.; 

Программа по  профориентации; 

Подготовка и защита проектов 

 «Что я знаю о профессиях»; 

Участие в проекте «Я б в рабочие пошел» и др. 

 



45 

 

 

 

 

 

Пути реализации направления «Труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботники по 

благоустройству территории 

школы и города 

Общественно- 

полезный труд 

в урочную 

деятельность 

 Профильный отряд 

«Росток»,  волонтерский 

отряд «Родники» 

 

система КТД 

Кружки декоративно-

прикладного цикла 

  

Межведомственная 

программа 

«Подросток» 

Предметы ИЗО, 

технология 

Сотрудничество  

с  шефами - ВАЗом, 

градообразующим 

предприятием 

Программа 

профориентационно

й работы 

  Направление «Труд» 

«Я и труд» 
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Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания  

нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно  

значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее  

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и  

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Здоровье» 

     Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

      Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

     Задачи: 

     Получение знаний 

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками  
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двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения  

здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово  

может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной  

работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе  

учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической  

культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных  

факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

        Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

Дни Здоровья; 

Городская спартакиада школьников; 
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воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Президентские спортивные состязания; 

Спортивные праздники в рамках программы «Каникулы»; 

Работа спортивных секций «Футбол», «Волейбол», 

«Туризм», «Рукопашный бой»; 

Внеурочная деятельность: праздники, игры, 

соревнования;   

 Участие в городских массовых мероприятиях «Кросс 

Наций», «Лыжня России», «Легкоатлетический кросс»; 

Система городских профилактических мероприятий  по 

ПДД: 

 операция «Внимание, дети!»,  

городской праздник «Папа, мама, я – ПДД знающая 

семья!»,  

конкурс агитбригад по ПДД, акция  

«Учись быть пешеходом», 

 смотр - конкурсы «Зеленый огонек», «Безопасное 

колесо»; 

Работа отряда ЮИД; 

Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

Профилактическая программа  

«Мы за здоровый образ жизни: 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, 

- «Неделя «Красной ленты» по профилактике 

наркомании, 

- «Всемирный день отказа от курения», 
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акция «Скажи, где торгуют смертью!» и др.; 

Вовлечение учащихся в кружки, детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

Городская программа «Школьное питание» 

 

Пути реализации направления «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Городская 

спартакиада 

школьников 

Президентские 

состязания 

по 

здоровьесбережению 

Городская программа 

«Школьное питание» 

с МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» «ДЮСШ» 

Уроки физкультуры, 

ОБЖ, динамические 

паузы 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия  

спортивных секций 
Школьный летний  

лагерь «Дружба» 

   Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Профилактическая работа 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Направление 

«Здоровье» 

«Я и здоровье» 
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  Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Направление «Природа» 

         Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

        Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

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

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия»;  

Организация экскурсий по лесной зоне города; 

Всероссийский урок охраны окружающей среды 

«Экология и культура – будущее России»; 

Научно-практическая конференция «Эколог ХХ века»;  

Классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 Операция «Скворечник», посвященная Дню птиц; 

Операция «Кормушка»; 

Дни защиты населения от экологической безопасности; 

Конкурс поделок из бросового материала; 

Весенняя неделя добрых дел; 

Работы  по благоустройству школьной территории; 

Общешкольный праздник «Земля наш дом», 

посвященный Всемирному Дню охраны окружающей 

среды.  

 

Пути реализации направления «Природа» 

 

 

 

 

Городские 

экологические акции, 

субботники 

в урочную 

деятельность 

Экологический отряд 

«Родники» 

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 
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Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Программа «Культура» 

      Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

     Задачи: 

Походы, экскурсии в 

лес, праздники  

выходного дня 

Направление 

«Природа» 

«Я и природа» 

Весенняя неделя 

добрых дел Предметы: биология, 

география, ОБЖ 

Школьные мероприятия, КТД 

экологического направления 

по экологическому 

воспитанию 

Дни защиты населения от 

экологической опасности 
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      Получение знаний 

о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Кинофестиваль «Росток надежды» для детей-сирот и 

опекаемых; 

Выполнение творческих заданий по разным предметам; 

Мероприятия в рамках программы «Мир искусств, детям!»; 

Праздничные мероприятия,  посвященные Дню рождения 

школы (40 лет); 

КТД, тематические общешкольные мероприятия; 

Работа кружков художественно-эстетической 

направленности; 

Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества «Моя малая родина – 

Тольятти», «Радуга надежд»; 

Концерты для пожилых людей микрорайона, для детей 

детского дома, для учителей и родителей ; 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 
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вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам. 

 

 

Пути реализации программы «Культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки художественно-

эстетического цикла 

Предметы русский язык, 

литература, история, 

музыка, ИЗО 

Работа библиотек 

школы и города 

Городская 

программа «Мир 

искусств, детям! 

 Программа «Культура» 

«Я и культура» 

Классные часы, игры, 

тренинги, часы общения 

система КТД 

 

Совет 

обучающихся 

«Альтаир» 

творческих 

конкурсах 

Православные 

образовательные 

чтения Городские, 

общешкольные 

мероприятия, КТД  
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Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Согласно Концепции профильного обучения, выпускник основной школы должен совершить 

«ответственный выбор - предварительное самоопределение в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности». Этот выбор ложится в основу определения им своей 

дальнейшей образовательной траектории, которая будет реализована либо в учреждениях 

начального или среднего профессионального образования, либо на уровне среднего общего 

образования в рамках профильного обучения. 

Таким образом, наличие системы предпрофильной подготовки в МБУ  «Школа 

43» позволяет обеспечить выпускникам уровня основного общего образования осознанный выбор 

дальнейшего направления обучения по следующим траекториям: 

Продолжение обучения на уровне среднего общего образования в МБУ «Школа № 43» по 

выбранному профилю; 
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Продолжение обучения на уровне среднего общего образования в МБУ «Школа № 43» без учёта 

профиля; 

Выбор среднего специального учебного заведения (по профессии, типу, виду, форме) 

Цель образовательной деятельности по данному направлению - создание условий для 

осознанного выбора девятиклассниками профиля дальнейшего обучения, их первичного 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

психолого–педагогическая, информационная помощь обучающимся в выборе профильного 

обучения на уровне среднего общего образования; 

выявление интересов и развитие профессиональных интересов обучающихся 

формирование способности к самоопределению, умению делать выбор; 

создание условий для формирования представлений обучающихся о себе, их адекватной 

самооценки. 

Принципы предпрофильного образования: 

Личностно ориентированная направленность. 

Углубление и расширение содержания образования. 

Обеспечение условий для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности. 

Целью предпрофильной подготовки в МБУ «Школа № 43» является создание образовательного 

пространства для осознанного выбора обучающимся собственной образовательной траектории. 

Предпрофильная подготовка обучающихся – это системная комплексная информационная и 

практическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору профилирующего 

направления собственной деятельности. Основная функция предпрофильной подготовки – 

профориентационная. Предпрофильная подготовка является необходимым условием создания 

образовательного пространства, способствующего профессиональному самоопределению 

обучающихся основного уровня образования. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки обучающихся основной школы, содействующей 

их самоопределению. [Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов в г.о. 

Тольятти, утвержденным распоряжением Тольяттинского управления министерства образования 

и науки Самарской области от 17.10.2017 № 233-р]. 

Таким образом, предпрофильная подготовка призвана: 
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актуализировать потребность обучающихся в определении своих образовательных и жизненных 

планов, 

обеспечить обучающихся информационными ресурсами для построения образовательных и 

жизненных планов, 

создать условия для получения обучающимися минимального личного опыта в отношении 

различных областей профессиональной деятельности. 

Результаты предпрофильной подготовки должны позволить обучающемуся осуществить 

предварительное самоопределение по поводу своего образовательного и карьерного будущего 

[Голуб Г.Б., Великанова А.В. Предпрофильная подготовка учащихся: Рекомендации по 

организации и проведению / Под ред. проф Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература, Издательский дом «Фёдоров», 2006. – 160 с.] 

Ожидаемые результаты: 

Осознанность выбора профиля обучения выпускниками основной школы. 

Повышение качества знаний обучающихся 9-го класса. 

Обучение обучающихся 9-го класса способам принятия решений о выборе индивидуального 

маршрута образовательной деятельности. 

Это означает, что учащийся должен: 

иметь представление: 

 об учреждениях профессионального образования различного уровня, расположенных в 

территории, оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

о процессе профильного обучения на старшей ступени, своих правах и обязанностях, связанных с 

определением индивидуальной образовательной траектории, учреждениях, в которых он может 

получить полное общее среднее образование, 

о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их развития, 

о ситуации на рынке труда в территории и тенденциях ее развития; 

уметь: 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 
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анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

получить опыт: 

проектирования своей образовательной траектории в зависимости от поставленной задачи. 

Предпрофильная подготовка обеспечивает ориентацию обучающегося, но не может являться 

основанием для специального отбора обучающихся на последующих уровнях обучения. 

Поскольку профильное обучение на уровне среднего общего образования не подразумевает ни 

отбора обучающихся, ни жесткого их закрепления за определенным профилем обучения, 

предпрофильная подготовка не может пониматься как подготовка к сдаче «профильного» 

экзамена в ходе итоговой аттестации за уровень ООО. Главная ценность ООО состоит в освоении 

обучающимся государственного стандарта для основной школы. Поэтому переход к профильному 

обучению на уровне среднего общего образования не требует изменять цели и форму итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов. 

Образовательные результаты предпрофильной подготовки, перечисленные выше, необходимы 

обучающемуся независимо от того принципиального решения, которое он примет по завершении 

основной школы, продолжив свое дальнейшее образование как общее или как 

профессиональное. Успешность обучающегося на уровне среднего общего образования, 

являющейся профильной, напрямую зависит от качества данных образовательных результатов. 

Именно это обусловило введение в 9 классе специальной деятельности, помимо 

профориентации, которая получила название «предпрофильная подготовка». Деятельность по 

предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов строится на основании Концепции 

региональной системы профессиональной ориентации населения на период до 2020 года, 

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, с учетом тенденций 

развития Российской экономики, на основании [Положение о предпрофильной подготовке 

обучающихся 9-х классов в г.о. Тольятти, утвержденным распоряжением Тольяттинского 

управления министерства образования и науки Самарской области от 17.10.2017 № 233-р] 

Основные аспекты организации и структура содержания предпрофильной подготовки: 

Информационное обеспечение: расширение представлений учащихся об образовательных 

областях; предметные курсы (с использованием ресурса преподавателей ресурса волонтёров - 

старшеклассников); создание системы экскурсионной работы по основным профилям; 

расширение представлений учащихся о требованиях, предъявляемых к обучающимся профильных 

групп,ознакомление обучающихся с Положением о предпрофильной подготовке, участие в 

Ярмарке профессий, включение предпрофильных направлений воспитательной работы в планы 

классных руководителей, посещение обучающимися плановых городских и региональных 

профориентационных мероприятий: Дни открытых дверей вузов, ССУЗов, учреждений 
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дополнительного образования; составление программ самовоспитания; составление 

профессиограмм – характеристик профессий. 

Психологическое направление: расширение представлений о себе, своих способностях и 

возможностях; развитие умения соотносить свои способности с требованиями, предъявляемыми к 

данной профессии; развитие рефлексии; психологическое тестирование на определение 

способностей, склонностей и интересов, мотивов обучения и выбора профессии; беседы с 

психологом; спецкурс «Выбор профессии»; профориентационные игры, тренинги, тренинги, 

направленные на развитие личности. 

Продуктивно-деятельностное направление: вовлечение обучающихся в активную творческую, 

исследовательскую и социально значимую деятельность; предметные олимпиады; научно-

исследовательские конференции; дистанционные олимпиады и проекты по профилям и 

профессиональной ориентации; интеллектуальные игры; презентация портфолио; участие в 

выставках творческих работ. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в МБУ «Школа № 43» являются: посещение учениками Ярмарок профессий, защита 

проектов по предпрофильной подготовке «Мой выбор», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

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. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
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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, дают возможность выпускникам сформировать портфолио 

личных достижений, стать конкурентоспособными в продолжение образования. 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в МБУ «Школа 43», 

совместной деятельности МБУ «Школа № 43» с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования 

  Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:   

1. Направление «Истоки»: 

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

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

проведение мероприятий «Дарители музея», «Фронтовая землянка», «Рядовые трудового 

фронта»; 

совместные проекты ; 

участие в городских митингах у памятников «Сокол», «Воинам-интернационалистам», в парке 

Победы. 
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2. Направление «Развитие»: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Общешкольного родительского 

комитета и Совета профилактики; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- семейный праздник «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительная акция «Тепло души»; 

- акция милосердия «Протяни руку помощи»; 

- самый уютный класс; 

-индивидуальные консультации для родителей (психологическая,   педагогическая и медицинская 

помощь). 

 

3. Направление «Труд»: 

участие родителей в празднике «Дары осени»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», операция «Скворечник»»; 
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организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

.4. Направление «Здоровье»: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

5. Направление «Природа»: 

тематические классные родительские собрания; 

совместная работа с родителями «Школьный двор», конкурс «Своречник», «Кормушка»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

участие в посадке деревьев на школьном дворе, оформлении цветочных клумб. 

 

6. Направление «Культура»: 

участие в городском форуме родительской общественности «Горизонты сотрудничества в 

интересах детей»; 
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участие в городском конкурсе «Лучший родитель»; 

совместные проекты «Моя родословная», «О бабушке и маме» и др.; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий в классе; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

1.  Направление «Истоки» 

    Музей воинской славы сегодня является центром  гражданско-патриотического воспитания не 

только для школы, а и для городского сообщества. В нем проводятся мероприятия для 

воспитанников подшефного детского сада, для учащихся школы-интерната для слабовидящих 

детей, для матерей, чьи дети погибли в локальных войнах, для участников, ветеранов войны, 

тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, учащихся и родителей. А самое главное, что 

музей – это обширный материал для поисково-исследовательской и творческой работы учащихся. 

  Одним из важнейших форм работы музея является экскурсионная деятельность.  

       

 Тематика экскурсий: 

 «Боевой путь Д.Н. Голосова»,  

 «День снятия блокады Ленинграда»; 

«Сталинградская битва» я; 

«День вывода войск из Афганистана» -; 

   

 В целях патриотического воспитания детей и молодежи проведится месячник патриотического 

движения школьников «Я – патриот России». В рамках месячника  проведятся следующие 

мероприятия: 

- Выставка детских рисунков «Жизнь без войны». 

- Городская  благотворительная  акция  «Я верю в тебя, солдат!».  
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- Городская акция «Живые цветы на снегу!»  

- Уроки мужества и патриотизма  

- Музейные уроки, посвященные Дням воинской славы  

- Общешкольный праздник «Есть такая профессия – Родину защищать!». 

- Конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!»  

- Городские конкурсы патриотической направленности. 

- Спортивные мероприятия  

  

 У памятника «Сокол» учащиеся нашей школы проводят акцию «Живые цветы на снегу» и митинг, 

посвященный памяти воинов - интернационалистов, приуроченный годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. У подножия памятника ставится  Почетный караул, в котором стоят кадеты. 

Ребята с портретами солдат, погибших в Афганистане, вспомнают о тех событиях, назвают 

поименно всех погибших,  зажгли свечу Памяти, возложили цветы к подножию памятника. Память 

о воинах – интернационалистах чтят минутой молчания. 

Учащиеся участвуют в  защите проектов гражданско-патриотического направления в Поляковских 

чтениях, в  городской экспедиции «Тольятти - моя малая Родина»,н а научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку,  в городских конкурсах «Кадетский бал», в городских 

легкоатлетических эстафетах, в межрегиональном историко - патриотическом движении 

«Бессмертный полк» 

Ребята отряда «Поиск» принимают участие в городской профильной смене «Активисты школьных 

музеев» в пансионате «Радуга», в реализация проекта «Межмузейный маршрут» в рамках 

городского конкурса школьных музеев 

 Так же посещают ежегодно  школьный музей воспитанники подшефного детского садика,.   

Во всех классах школы проводится единый урок Мужества «Мы этой памяти верны» 

Школьный смотр строя и песни среди учащихся 1-8 кл. 

Наша школа активный участник городской акции «Никто не забыт, ничто не забыто».  Ветеранам 

ВОВ вручаются подарки и поздравительные открытки от врио Губернатора Самарской области, 

адресные поздравления ветеранов ВОВ, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда 4 

квартала. 
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Митинг «Мы помним подвиг твой, солдат!» в рамках городской социальной акции Городская 

акция «Никто не забыт, ничто не забыто» проводят учащиеся 11 класса,  

        Детские и молодежные объединения. 

    В общеобразовательном учреждении организована работа двух ДиМО:  

- совет обучающихся «Альтаир» насчитывает 34 ученика 5-11 классов;   

 - юниорский отряд «Орлята» насчитывает  150  учеников 5-7 классов. 

      ДиМО «Орлята» зарегистрировано в департаменте образования мэрии г.о. Тольятти.  

 На протяжении многих лет в школе работает клуб «Вожатый» под руководством Чужовой Т.П.  

В течение года они проводят: 

Общешкольные мероприятия:  

- Спортивно- патриотическая игра «Пионерская туриада» - 1 место; 

- Конкурс волонтеров «Спешите делать добрые дела»  - сертификат участника; 

- Сбор «Посвящение в юниоры»; 

- Игра по станциям «Наркоконтроль»» 

- Новогодняя программа «Вокруг света»; 

 - Игра «Пионерский квест»; 

- Спортивно-интеллектуальная конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики!»; 

 - Конкурс на лучшую детскую организацию; 

- Конкурсная программа «Конкурс патриотической песни» 

- КТД «Веселая масленица» 

- Ребята из ДиМО «Орлята» принимают участие в профильной смене «Школа пионерского 

актива»; 

- Ребята из совета обучающихся «Альтаир» принимают участие в профильной смене активистов 

органов ученического самоуправления. 

       В каждом классе создана своя система самоуправления, оформлены уголки классов и уголки 

безопасности, работают творческие группы, группы по интересам, советы дела. 
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Ребята активно участвуют в различных конкурсах, фестивалях т.к. данные участия дают 

возможность оценить объективно свои работы, поверить в собственные силы, вселяют 

уверенность и желание работать и творить дальше. 

 

2.  Направление «Развитие» 

Дополнительное образование  в  школе представлено довольно широко. На базе 

образовательного учреждения организована работа  кружков и спортивных секций. В школе 

организована работа 11 кружков и  9 спортивных секций, 10 из которых ведут педагоги нашей 

школы, остальные – педагоги МБОУ ДОД «Свежий ветер», «Планета», «Эдельвейс», ФК 

«Импульс», ТФ «Каратэ ВКФ»,  ДФК «Ювента».   

 

Работа пяти кружков организована педагогами нашей школы, это учителя-предметники: 

 

№ 

п/п 
Название кружка ФИО педагога    

 Фольклорный ансамбль 

«Тальяночка» 

Мальцева Е. А. Городской фестиваль народов Поволжья 

Праздник «Масленица» 

День открытых дверей (выборы президента РФ) 

 ДиМО «Орлята» Львова Е.Н. Городская игра «Туриада» 

Спешите делать добрые дела 

Пионерский сбор «Большие подвиги маленьких 

героев» 

 Кружок «Музей» Фролова В. П. Музейные уроки, 

Творческие работы на городские конкурсы «Моя 

малая родина», «Человек в истории 21 век», «Взлет» 

 Отряд «ЮИД» Яшина В. Б. Участие в городских конкурсах «папа, мама, я – 

знающая ПДД семья», в конкурсе агитбригад по 
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ПДД. 

 

 Кружок  «Эколог» Кузнецова С.В. Выпуск валеологических вестников по гриппу 

 

 

Направление «Труд. Природа Экология»   

Операция «Эко-бум» по сбору макулатуры; 

 Проект ЭКОВОЗа «За раздельный сбор!» 

Городская акция «Первоцвет»,  учитель  Кузнецова С.В.; 

Международная природоведческая игра-  Предметная неделя 

естественно-научного цикла; 

Экологический отряд «Росток»; 

Трудовая бригада «Умелые руки»; 

Дежурство в столовой; 

Операция «Чистый двор» и  «Чистый класс»; 

Экологические акции «Скворечник» и  «Кормушка»; 

Городские мероприятия «Весенняя неделя добрых дел». 

1Профилактическая работа с учащимися. 

• Проведятся профилактические беседы с учащимися 8-11 классов специалистами МБОУ 

«Шанс», «СПИД-центра», Отдела Нарко Контроля УМВД; 

• 10 учащихся 9-ых классов проходят медицинское исследование по профилактике 

наркомании в городском наркодиспансере.  

• Инспектор ПДН выступает перед родителями на общешкольном родительском собрании 

по вопросам правонарушений среди подростков. 

• В 5-11 классах проводятся тематические беседы «Экстремизму НЕТ!» с просмотром 

видеофильма. 

• В 1-11 классах проводятся уроки, посвященные Дню учителя  
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• Во всех классах проводятся плановые инструктажи по технике безопасности перед 

каникулами. 

Направление «Культура» 

           Активное участие приняли наши ребята в мероприятиях, в рамках городского проекта «Мир 

искусств детям». За год наши ребята посещают многие места культуры и искусства нашего города 

и области.  В ходе реализации программы учащиеся продолжают свое знакомство с такими 

видами классической культуры, как музыка, литература, театр, изобразительное искусство. 

Большую помощь в реализации данной программы оказывают учреждения дополнительного 

образования «Свежий ветер», «Планета»,  музеи, театры и дома культуры. 

     Регулярно учащиеся нашей школы посещают городские театры, организованы просмотр 

спектаклей: театр «Колесо», театр «Дилижанс», ДКиТ ВАЗа, ДДЮТ, в ДДК, на базе школы.    

Организованы экскурсии  по достопримечательностям города Казани,  в Краеведческий музей, 

который имеет большие возможности в организации экскурсий, интерактивных занятий и др.,   в 

театр «Колесо»   и др. 

Учащимися 11 класса для учащихся начальной школы  проведят новогодние утренники. 

  В рамках Дня защитника Отечества в школе проходит конкурс патриотической песни среди 1-11 

классов. 

Всеми классами, кроме 9, 11 классов готовятся агитбригады по ПДД. 

Проходит общешкольный праздник «Масленица», где  школьный фольклорный ансамбль под 

руководством Мальцевой Е.А. показывает праздничное представление. 

 

Социальное проектирование как ведущая форма социализации     обучающихся 

             Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 
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          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 

не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное 

единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать 

как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной 

практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления -  городской конкурс проектов «Будьте здоровы», классные руководители;  

социальные отношения - городской проект «Мы дети твои, Россия!» в рамках  научно-

исследовательской экспедиции «Моя малая родина Тольятти», учителя истории;  

социальная среда: - городской конкурс проектов «Эвритошка»,  учителя начальных классов. 

Социальные проекты в рамках предметной деятельности, учителя-предметники; 

Проекты «Мой выбор» по профориентации(в рамках предмета «Проектная деятельность»); 

Проектная деятельность в рамках предметных недель. 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

 взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 
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критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

                1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

              3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

              4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

             5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

2.3.7. 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 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  

предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 
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Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Самостоятельный выбор форм, в 

которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  

резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, 

подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  

агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответственной личности 

с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность 

подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность 

этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода 

в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и 

– главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о 

самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность 

подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования 

(в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности :  
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совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 

значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, в статье     Федерального закона «Об образовании в РФ». 

   Формы психолого-педагогического просвещения родителей в школе: 

Формы Периодичность 

Общешкольная родительская конференция 1 раз в год 

Общешкольные родительские собрания 2 раза в год 

Общешкольные родительские комитеты 4 раза в год 

Классные родительские собрания  4 -5 раз в год 
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Родительский лекторий На родительских собраниях 

«Круглый стол» По возникшим проблемам 

Социально-психологическая работа: групповые и 

индивидуальные консультации. 

По заявкам родителей, классных 

руководителей 

Совместные собрания с детьми В случае необходимости 

Участие в работе городского родительского собрания 2-3 раза в год 

 

    В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству   используются следующие формы встреч с родителями: 

Формы Периодичность 

«День открытых дверей» в классе 

 

2 раза в год 

«День открытых дверей в школе» 

 

1 раз в год 

Административные советы с приглашением родителей 

 

По мере необходимости 

Малые педагогические советы с приглашением родителей, 

психолога, инспектора ПДН  

По мере необходимости 

Психолого-педагогические консилиумы. 

 

4 раза вгод 

Предметные недели 

 

1 раз каждое методическое 

объединение 

Общешкольные праздники 

 

По плану 

Праздники для микрорайона 

 

По плану 
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2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

         Работа по применению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе 

находится в постоянном поле зрения администрации школы и руководителей методических 

объединений.  

В целях обеспечения мер по охране и укреплению здоровья учащихся проведятся: 

• совещания при директоре; 

• педагогический совет; 

• совещания методического объединения классных руководителей; 

• медико-педагогические консилиумы; 

• организовано проведение утренней зарядки, динамические паузы, подвижные игры на 

переменах; 

• оформление информационных стендов: 

- «Нет сигарете!»; 

- «Внимание! Грипп!»; 

- «Витамины»; 

- «Правильное питание»; 

- «Осторожно, энцефалит» 

- «Туберкулез» 

• Всемирный День здоровья (100% учащихся) ; 

• Профилактические беседы специалистов ; 

Значительное внимание уделяется учителями подвижным играм (начальная школа), закалке, 

пребыванию обучающихся на свежем воздухе. 

Ребята занимаются в   2 кружках (танцевальные) и  11 секциях спортивно-оздоровительной 

направленности организованных  на базе школы,  участвуют в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях, занимаются в городских учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности.   
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 Для учащихся основной школы по просьбам   детей были открыты секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Бадминтон», «Туризм». 

Педагоги вовлекали учащихся в проектную деятельность, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья, профилактику вредных привычек. 

1. Городская акция «Красная лента». 

2. Городская акция «За жизнь без барьеров», конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Проводятсямероприятия по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни: 

- внеклассное мероприятие «Внимание, наркомания: угроза СПАЙСов»», 

 - конкурс рисунков «НЕТ, вредным привычкам», 

        - акция «Мы за здоровый образ жизни!», 

- классные часы: 

    «Здоровье-залог успеха в жизни»; 

    «Нет – вредным привычкам»; 

    «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»; 

    «Режиму дня мы друзья»; 

    «О пользе витаминов». 

     Все участники образовательного процесса продолжают принимать участие в работе над 

проектом «Школьный сад». Все плодовые деревья сохранены. 

      

На футбольном поле тренируются и играют ребята, которые занимаются в секции «Футбол», 

дворовые команды, проводятся турниры и соревнования, организовывается каникулярная 

занятость учащихся. Наши учащиеся принимают активное участие в городских соревнованиях 

«Зимний мяч», турнир по мини - футболу.  Учителя физической культуры вместе с детьми 

участвуют в разных спортивных соревнованиях. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБУ «Школа № 43» 
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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 активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБУ «Школа № 43» строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, традиционно на 

празднике «Олимп» 1 раза в год); 

прозрачность правил поощрения (Положение о награждении Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

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 являются: награждение Похвальным листом «За отличные успехи учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», вручение 

Благодарственных писем, подарков, публикация достижений обучающихся во внутренней и 

внешней информационной среде с учетом соблюдения законодательства о персональных данных 

и т. п. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБУ «Школа № 43» в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения условий жизни и здоровья обучающихся МБУ «Школа № 

43», формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
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уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности 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 МБУ «Школа № 43»,ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации образовательной деятельности и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

уровень   безопасности   для   обучающихся   среды   МБУ   «Школа   №   43»,реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

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. 

Второй критерий – степень обеспечения в МБУ «Школа № 43» позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 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.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБУ «Школа № 43» 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; 
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состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися 

содержания образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

МБУ «Школа № 43», ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – 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, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 
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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 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции МБУ «Школа № 43», 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 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности и ценнейший 

период свой  собственной.   Главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности, умения «навести мосты» между 

самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. Педагогическому 

коллективу и родителям необходимо  помочь подросткам избежать социально-психологических 

стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах 

жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, которая позволит увидеть 

целостную картину предлагаемого нами варианта мониторинга процесса воспитания в школе. 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1. Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Тестовая диагностика личностного роста школьников    

2. Детский коллектив как условие Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой 
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развития личности школьника у нас коллектив» А. Н. Лутошкина   

 

Методика социометрического изучения межличностных 

отношений в детском коллективе   

3. Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности школьника 

Диагностика профессиональной позиции педагога как 

воспитателя   

Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания (  

4. Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания 

Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса 

воспитания 

4.1. Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса воспитания 

Качественный и количественный анализ материально-

технического оснащения процесса воспитания (оборудования, 

аппаратуры, культурно-массового, туристского, спортивного 

снаряжения, библиотечно-информационного фонда и т. д.), 

исходя из реальных материальных возможностей 

образовательного учреждения) 

4.2. Укомплектованность школы 

квалифицированными 

специалистами в области 

воспитания 

Анализ штатного расписания образовательного учреждения на 

предмет наличия необходимых и достаточных для осуществления 

процесса воспитания педагогических кадров (это могут быть 

классные руководители и классные воспитатели, зам. директора 

по воспитанию и организатор внеклассной работы в школе, 

старший вожатый и педагог дополнительного образования, 

социальный педагог и школьный психолог) и их 

профессиональной квалификации. 

4.3. Предметно-эстетическая среда, 

в которой организуется процесс 

воспитания 

Анализ предметно-эстетической среды образовательного 

учреждения   

4.4. Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

школьников 

Анализ деятельности детских объединений и органов 

ученического самоуправления, необходимых для социализации 

школьников   

4.5. Программное обеспечение Анализ концепций, программ, планов воспитания в 
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процесса воспитания образовательном учреждении   

 

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на уровне 

основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

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

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

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

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

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

  Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

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

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

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

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

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

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

    Программа   коррекционной   работы   в   соответствии   со   Стандартом направлена   на   

создание   системы   комплексной   помощи   детям   с ограниченными   возможностями   

здоровья  в  освоении   основной образовательной программы основного общего образования. 
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    Программы   коррекционной   работы   основного   общего   образования   и начального   общего   

образования   являются   преемственными.   Программа коррекционной работы основного общего 

образования  обеспечивает: 

    — создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,   обучения,   

позволяющих   учитывать   особые   образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

  — дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

   Цели программы: 

    — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

    — осуществление   коррекции   недостатков   в   физическом   и   (или) психическом   развитии   

обучающихся   с   ограниченными   возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

        Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

    Задачи программы: 

    — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

   — определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития   и   степенью   выраженности   (в   соответствии   

с   рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

     -  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация   

индивидуальных   и   (или)   групповых   занятий   для   детей   с выраженным   нарушением   в   

физическом   и   (или)   психическом   развитии; 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей,   получения   дополнительных   

образовательных   коррекционных услуг; 

— расширение   адаптивных   возможностей   личности,   определяющих готовность   к   решению   

доступных   проблем   в   различных   сферах жизнедеятельности; 

— развитие   коммуникативной   компетенции,   форм   и   навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация   комплексной   системы   мероприятий   по   социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

    2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному   общему   образованию,   

способствует   достижению   личностных, метапредметных,   предметных   результатов   освоения   

основной   образовательной   программы   основного   общего   образования,   необходимых   

обучающимся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   для   продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития   универсальных   учебных   действий   у   

обучающихся   на   ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся   на   ступени   основного   общего   образования,   программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

— Соблюдение   интересов   ребёнка.  Принцип   определяет   позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также   всесторонний   многоуровневый   подход   

специалистов   различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 
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— Непрерывность.  Принцип   гарантирует   ребёнку   и   его   родителям (законным   

представителям)   непрерывность   помощи   до   полного   решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность.  Принцип   предполагает   создание   вариативных условий   для   получения   

образования   детьми,   имеющими   различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает   соблюдение   

гарантированных   законодательством   прав   родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать   формы   получения   детьми   образования,   

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное  согласование с родителями (законными представителями)   вопроса   о   

направлении   (переводе)  детей   с   ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

    Направления работы 

   Программа   коррекционной   работы   на   ступени   основного   общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её   основное   содержание:   

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

     Характеристика содержания 

    Диагностическая работа включает: 

— выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики   нарушений   в   

психическом   и   (или)   физическом   развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение   уровня   актуального   и   зоны   ближайшего   развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение   развития   эмоционально-волевой,   познавательной,   речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение   социальной   ситуации   развития   и   условий   семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— системный   разносторонний   контроль   за   уровнем   и   динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики   развития,   успешности   

освоения   образовательных   программ основного общего образования). 

 2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

   Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического  сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями   здоровья   

коррекционных   программ/методик,   методов   и   приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих   

занятий,   необходимых   для   преодоления   нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие   универсальных   учебных   действий   в   соответствии   с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование   способов   регуляции   поведения   и   эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе   ИКТ),   

способствующих   повышению   социальных   компетенций   и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
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— социальную   защиту   ребёнка   в   случаях   неблагоприятных   условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

     Консультативная работа включает: 

— выработку   совместных   обоснованных   рекомендаций   по   основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных   

методов   и   приёмов   работы   с   обучающимися   с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную   помощь   семье   в   вопросах   выбора   стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному   и   

осознанному   выбору   обучающимися   с   ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с   профессиональными   интересами,   индивидуальными   

способностями   и психофизиологическими особенностями. 

    Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную   поддержку   образовательной   деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы  просветительской  деятельности  (лекции, беседы, информационные   

стенды,   печатные   материалы),   направленные   на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим,   так   и   не   имеющим   недостатки   в   развитии),   их   

родителям (законным   представителям),   педагогическим   работникам   —   вопросов, связанных   

с   особенностями   образовательного   процесса   и   сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение   тематических   выступлений   для   педагогов   и   родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников МБУ 

«Школа № 43», других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

   Механизмы реализации программы 
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     Программа   коррекционной   работы   на   этапе   основного   общего образования  реализуется 

общеобразовательным учреждением совместно   с   Региональным социопсихологическим 

центром и обеспечивает  возможность   освоения   обучающимися   с   ограниченными   

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

      Сетевая   форма   реализации   программы   коррекционной   работы применяется   в   целях   

повышения   качества   специальных   образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   к   современным   образовательным   технологиям   и   

средствам воспитания   и   обучения,   более   эффективного   использования   имеющихся 

образовательных   ресурсов.   Сетевая   форма   реализации   программы осуществляется   по   

соглашению   образовательных   организаций   или   по решению  органов   власти,  в  ведении   

которых  находятся   образовательные учреждения.   Инициаторами   организации   

соответствующей   деятельности могут   выступать   также   обучающиеся   с   ограниченными   

возможностями здоровья,   их   родители   (законные   представители).   

       Взаимодействие   специалистов   общеобразовательного  учреждения обеспечивает   

системное   сопровождение   обучающихся   с   ограниченными возможностями  здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность   в   определении   и   решении   проблем   обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный   анализ   личностного   и   познавательного   развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

     Наиболее   распространённые   и   действенные   формы   организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Требования к условиям реализации программы. 

      Организационные условия. 

       Программа   коррекционной   работы  общеобразовательного учреждения предусматривает 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной   программе   

основного   общего   образования   с учетом коррекционных задач;   с   использованием   

надомной   форм   обучения.      Варьироваться   могут   степень   участия специалистов 
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сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии   с  рекомендациями  

психолого-медико-педагогической  комиссии). 

     Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные   условия   (оптимальный   режим   учебных   нагрузок); 

— психолого-педагогические   условия   (коррекционная   направленность учебно-воспитательного   

процесса;   учёт   индивидуальных   особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование   современных   педагогических   технологий,   в   

том   числе   информационных,   компьютерных   для   оптимизации   образовательного   процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные   условия   (выдвижение   комплекса   специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся   с   ограниченными   

возможностями   здоровья;   использование   специальных   методов, приёмов,   средств   

обучения,  коррекционных   программ,   ориентированных   на   особые   образовательные 

потребности   детей;   дифференцированное   и   индивидуализированное   обучение   с   учётом   

специфики   нарушения   здоровья   ребёнка;    

— здоровьесберегающие   условия   (оздоровительный   и   охранительный режим,   укрепление   

физического   и   психического   здоровья,   профилактика физических,   умственных   и   

психологических   перегрузок   обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие   всех   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья, независимо   от   степени   

выраженности   нарушений   их   развития,   вместе   с нормально   развивающимися   детьми   в   

воспитательных,   культурно-развлекательных,   спортивно-оздоровительных   и   иных   досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития 

      Программно-методическое обеспечение. 

      В процессе реализации программы коррекционной работы применяются  рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической   направленности,   

диагностический   коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной   деятельности   учителя,   педагога-психолога. 

          Кадровое обеспечение 

    Важным   моментом   реализации   программы   коррекционной   работы является   кадровое   

обеспечение.    
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     Специфика   организации   образовательной   и   коррекционной   работы   с детьми,   

имеющими   нарушения   развития,   обусловливает   необходимость повышение   квалификации   

работников образовательных   учреждений,   занимающихся   решением   вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические   работники   образовательного   

учреждения     имеют   чёткое представление об особенностях психического и  физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательной  деятельности. 

        Материально-техническое обеспечение. 

   Материально-технические   условия, обеспечивают   возможность   для   беспрепятственного   

доступа   детей   с недостатками   физического    развития   в   здание   и помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в этой 

организации.       

        Информационное обеспечение. 

        Обязательным   является   создание   системы   широкого   доступа   детей   с ограниченными   

возможностями   здоровья,   родителей   (законных представителей),   педагогов   к   сетевым   

источникам   информации,   к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических   пособий   и   рекомендаций   по   всем   направлениям   и   видам деятельности,  

наглядных  пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

     Для реализации указанных требований создана комфортная развивающая образовательная 

среда: 

— преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также   специфику   психофизического   

развития   обучающихся   с   ограниченными возможностями здоровья на данном уровне  общего 

образования; 

— обеспечивающей   воспитание,   обучение,   социальную   адаптацию   и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными   возможностями   

здоровья,   их   родителей   (законных представителей); 

— способствующей   достижению   результатов   освоения   основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.в зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план ООО МБУ «Школа № 43». Приложение № 37 

Перспективный учебный план основного общего образования 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

А,Б,К 

6  

А,Б, К 

7  

А,Б,К,С 

8  

А,Б,К 

9  

А,Б 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 

 

 

Родной  и литературное 

чтение на родном языке 

Русский язык 4,5 6 4 4 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной (русский) язык 0,5     

Родная (русская) литература 

0,5  

   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов        России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов        России 0,5 - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 
2 2 2 

Обществознание 0,5 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 
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3.2. Календарный учебный график ООО МБУ «Школа № 43» Приложение № 38 

 Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова»: 

адрес: 445036, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15 

телефон: (8482) 32-14-33, 32-74-01 /т.ф. 32-74-31  

сайт http://school43.ru/ 

количество обучающихся на начало учебного года:  

Параллель Количество 

5 66 

6 77 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   

   

       Физическая культура 1 1 1 1 1 

       Информатика 1 1 - - 1 

       Биология - - 1 - - 

       Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 

История - - - - 1 

Изобразительное искусство - - - 1 - 

Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

5 - дневной учебной неделе  29 30 32 

 

33 

 

33 

ИТОГО к финансированию 29 30 32 33 33 

http://school43.ru/
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7 81 

8 96 

9 73 

Итого 393 

 

• количество педагогов – 39 человек. 

2. Начало учебного года 01.09.2020 г. Начало образовательной деятельности 01.09.2020 г. 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности 

5-9 классы - 34 учебные недели. 

4. Окончание учебного года 

5-8 классы - 31.08.2021 г. 

   9 классы – в соответствии с графиком ГИА . 

Окончание образовательной деятельности 5-8 классы - 28.05.2021 г.,  

9 классы – в соответствии с графиком ГИА. 

5. Продолжительность учебных триместров 

 

Учебные периоды 

(триместры) 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 5-9 01.09.2020 - 30.11.2020 11 недель 4 дня 

II триместр 5-9 01.12.2020 - 26.02.2021 11 недель  

III триместр 5-8 01.03.2021 - 28.05.2021 11 недель 1 день 

9 01.03.2021 – в соответствии с графиком 

ГИА 

 

Итого 5-9 классы  34 недели 

6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 5-9 25.10.2020 - 01.11.2020 8 дней 

Зимние 5-9 30.12.2020 - 10.01.2021 12 дней 

Весенние 5-9 22.03.2021 - 31.03.2021 10 дней 

Итого 5-9 классы  30 дней 

Летние каникулы 5-8 классы 29.05.2021 - 31.08.2021 95 дней 

7.       Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 
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(продолжительность учебной недели) 

для обучающихся 5-9 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

8.       Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

сменность: обучение осуществляется в первую смену 

продолжительность урока: 

в 5 - 9-х классах с сентября по май продолжительность урока   45 минут. 

 

Расписание звонков. 

5а, 5б, 5к, 6а, 6б, 6к, 7а, 7б, 7к, 8а, 8б, 8к, 8с, 9а, 9б, 9к классы: 

 

5-6 классы 7-9 классы 
1 урок 8.30-9.15 5 урок 12. 40 - 13.25 1 урок 8.30-9.15 5 урок 12. 40 - 13.25 
Перемена 15 мин Перемена 10 мин Перемена 15 мин Перемена 10 мин 
2 урок 9.30- 10.15 6 урок 13.35-14.20 2 урок 9.30- 10.15 6 урок 13.35-14.20 
Перемена 15 мин  Перемена 15 мин       Перемена 5 мин 
3 урок 10.30-11.15  3 урок 10.30-11.15 7 урок   14.25-15.10 
Перемена 20 мин  Перемена 20 мин  
4 урок 11.35—12.20  4 урок 11.35—12.20  
Перемена 20 мин  Перемена 20 мин  

 
расписание звонков внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 

 

по расписанию 

уроков 

- в классе 5 уроков в 

день 

по расписанию уроков 

- в классе 6 уроков в 

день 

по расписанию уроков 

- в классе 7 уроков в 

день 

1 занятие    13.50-

14.35        Перемена 

10 мин 

2 занятие   

14.45-15.30 

Перемена 10 мин 

1 занятие    14.45-

15.30        Перемена 10 

мин 

2 занятие   

15.40-16.25 

Перемена 10 мин 

1 занятие     

15.15-16.00 

Перемена 10 мин 

2 занятие     

16.15-17.00 

Перемена 10 мин 

Ежедневно   с 8.20 до 8.27 - утренняя зарядка в 5-9 классах. 

9.   Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2020- 2021 учебном году в 5-8 

классах в мае по предметам в следующих формах: 
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Класс Предмет Форма Сроки 

5 а,б,к Русский язык Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Математика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

6 а,б,к Русский язык Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Математика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

7 а,б,к Русский язык Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Математика: 

алгебра 

Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Физика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

8 а,б,к,с Русский язык Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Математика: 

алгебра 

Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

Физика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2021 г. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Перспективный учебный план основного общего образования 

внеурочной деятельности МБУ «Школа № 43» Приложение № 39 

5 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

в неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное "Волейбол" 2,0 секция 

ОФП 2,0 кружок 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 1,0 кружок 

«Патриотическая песня» 1,0 кружок 
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Социальное «Юниорский калейдоскоп» 1,0 кружок 

Общеинтеллектуальное "3D-моделирование" 1,0 кружок 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1,0 кружок 

«Математический 

калейдоскоп» 

1,0 кружок 

Общекультурное "Живое слово» 1,0 кружок 

«Галерея школьных дел» 1,0 кружок 

«Палитра» 1,0 кружок 

 

6 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное "Волейбол" 2,0 секция 

ОФП 2,0 кружок 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 1,0 кружок 

Социальное «Юниорский калейдоскоп» 1,0 кружок 

Общеинтеллектуальное «Страна математиков» 1,0 кружок 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1,0 кружок 

«Учимся говорить по-

английски» 

1,0 кружок 

Общекультурное «Галерея школьных дел» 1,0 кружок 
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"Живое слово» 1,0 кружок 

«Занимательная физика» 1,0 кружок 

«Художественная резьба» 1,0 кружок 

 

7 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное "Волейбол" 2,0 секция 

ОФП 2,0 кружок 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 1,0 кружок 

«Основы военной 

службы» 

1,0 кружок       

Социальное «Юниорский 

калейдоскоп» 

1,0 кружок       

Общеинтеллектуальное История Самарского края 1,0 кружок       

Цифровая гигиена 1,0 кружок       

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1,0 кружок       

«Занимательная физика» 1,0 кружок       

Общекультурное "Живое слово" 1,0 кружок       

«Галерея школьных дел» 1,0 кружок       

 

8 класс 
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Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортвно-оздоровительное "Волейбол" 2,0 секция 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 1,0 кружок 

Социальное 

«Юниорский 

калейдоскоп» 

1,0 кружок 

Общеинтеллектуальное 

«Квант» 1,0 кружок 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1,0 кружок 

Общекультурное 

История Самарскго края  1,0 кружок 

 "Цифровая гигиена" 1,0 кружок 

«Я - художник» 1,0 кружок 

 

9 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортвно-оздоровительное "Волейбол" 1,0 секция 

Духовно-нравственное «Школьная республика» 1,0 кружок 

Социальное «Предпрофильная 

подготовка (проект)» 

1,0 кружок 

Предпрофильные курсы 1,0 кружок 

Общеинтеллектуальное «Квант» 1,0 кружок 

«Кругосветка» 1,0 кружок 
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Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1,0 кружок 

«Увлекательная химия» 1,0 кружок 

Общекультурное «Созидатели российского 

государства в IX-XX веках» 

1,0 кружок 

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43»  

3.4.1      Описание  имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

МБУ «Школа № 43» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования. 

       

Кадровый ресурс школы реализации  

основной образовательной программы  основного общего образования 

По уровню образования 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

30  28 0 2 0 

 

По стажу 

1-3 4-5 6-10 11-15 16-20 20л и выше 

 2 1 1 2 7 17 

 

По квалификационной категории 
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Всего  Высшая Первая Соответствие Не имеют 

30 12 7 8 3 

 

Количество работников, имеющих награды, знаки отличия: 

Всего 

(чел) 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Правительствен 

ные награды 

6 3 1 3 1 

 

   Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Перечень специалистов основного уровня образования, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

      Должность: руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование   по   

направлениям   подготовки   «Государственное   и   муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование   и   дополнительное   профессиональное   образование   

в   области государственного   и   муниципального   управления   или   менеджмента   и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

      Должность: заместитель руководителя. 

     Должностные   обязанности:  координирует   работу   преподавателей,  разработку   учебно-

методической   и   иной   документации.  Обеспечивает   совершенствование   методов   
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организации   образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

      Требования   к   уровню   квалификации:  высшее   профессиональное образование   по   

направлениям   подготовки   «Государственное   и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное   образование   и   дополнительное   профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента   и   экономики   и   

стаж   работы   на   педагогических   или руководящих должностях не менее 5 лет. 

      Должность: учитель. 

      Должностные   обязанности:  осуществляет   обучение   и   воспитание обучающихся,   

способствует   формированию   общей   культуры   личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

     Требования к уровню квалификации:  высшее профессиональное образование   или   среднее   

профессиональное   образование   по   направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу  

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование   и   дополнительное   профессиональное   образование   по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

      Должностные обязанности:  осуществляет профессиональную деятельность,   направленную   

на   сохранение   психического,   соматического   и социального благополучия обучающихся. 

     Требования к уровню квалификации:  высшее профессиональное образование   или   среднее   

профессиональное   образование   по   направлению подготовки   «Педагогика   и   психология»   

без   предъявления   требований   к стажу   работы   либо   высшее   профессиональное   

образование   или   среднее профессиональное   образование   и   дополнительное   

профессиональное образование по направлению подготовки  «Педагогика  и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

      Должность: педагог дополнительного образования. 

     Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

   Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без   предъявления   требований   к   стажу   работы   
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либо   высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и   

дополнительное   профессиональное   образование   по   направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

             Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

     Должностные   обязанности:  осуществляет   обучение   и   воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит   учебные,   в   том   числе   

факультативные   и   внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

     Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование   и   

профессиональная   подготовка   по   направлению   подготовки «Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к стажу работы   либо,   среднее   профессиональное   

образование   по   направлению подготовки   «Образование   и   педагогика»   или   ГО   и   стаж   

работы   по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование   и   дополнительное   профессиональное   образование   в   области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

  Должность: библиотекарь. 

     Должностные   обязанности:  обеспечивает   доступ   обучающихся   к информационным   

ресурсам,   участвует   в   их   духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

     Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное   образование   по   

специальности   «Библиотечно-информационная деятельность». 

      Должность: бухгалтер. 

      Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

      Требования   к   уровню   квалификации:  бухгалтер   II   категории:   высшее профессиональное   

(экономическое)   образование   без   предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование   и   стаж   работы   в   должности   бухгалтера   

не   менее   3   лет.  

      Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование   без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

      Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 
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образования, для каждой занимаемой должности, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

      Важным условием повышения качества образования является уровень профессиональной 

компетентности учителя. Квалификация педагога является единственным фактором, реально 

определяющим успешность процесса обучения. 

     Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ через следующие формы:  

- курсы повышения квалификации с привлечением специалистов: ГАОУ ДПО СИПКРО (г. Самара), 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС» (г.о. Тольятти), ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр» 

(г. Самара), ТГУ (г.о. Тольятти), СамГУ (г. Самара);  

- муниципальные стажерские и консультационные площадки (МКОУ ДПО «Ресурсный центр»);  

- профессиональной переподготовки для получения дополнительного образования; 

- дистанционные образовательные курсы;  

- региональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, педагогические и 

управленческие проекты;  

- школьные семинары. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке по реализации ФГОС ООО -  

98 % педагогических работников, реализующих программу основного общего образования 

повысили свою квалификацию 

 

 

Перспективный план  

повышения квалификации и профессиональной подготовки  

педагогических кадров МБУ «Школа № 43» 

 на  2018 – 2021 годы  
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№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Должность 

работника 

Повышение квалификации Профе

ссиона

льная 

переп

одгото

вка 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

 Авдеева Наталья Николаевна учитель 

информатики 

+ ФГОС   

 Акимова Наталья Юрьевна учитель математики + ФГОС   

 Бахтеева Гульнара Хайдяровна учитель русского 

языка и литературы 

 ФГОС   

 Веремьева Светлана Анатольевна педагог - организатор + ФГОС   

 Верхозин Константин Николаевич учитель физической 

культуры 

 ФГОС + (ИОЧ)  

 Гвоздев Петр Александрович директор  ФГОС  

+ 

  

 Горянова Людмила Александровна учитель английского 

языка 

+ ФГОС   

 Гришина Татьяна Вячеславовна учитель 

информатики 

+ ФГОС   

 Долгополова Оксана Владимировна учитель географии + ФГОС  

+  

  

 Емельянова Ирина Петровна 

 

учитель физической 

культуры 

 ФГОС + (ФГОС)  

 Зубарева Наталья Петровна заместитель 

директора по УВР 

 ФГОС  

+  

  

 Иванова Татьяна Александровна учитель русского 

языка и литературы 

+ ФГОС   
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 Ильина Ирина Николаевна учитель физики  ФГОС 

+  

+  

 Комлева Светлана Владимировна учитель технологии  ФГОС 

+ 

 + 

 Костин Андрей Владимирович учитель физической 

культуры 

 ФГОС +  

 Кузнецова Светлана Викторовна учитель биологии  ФГОС  

+ 

+  

 Курбатова Светлана Борисовна учитель истории и 

обществознания 

+ ФГОС   

 Латышова Надежда Владимировна учитель русского 

языка и литературы 

+ ФГОС   

 Львова Елена Николаевна учитель физической 

культуры 

+ ФГОС   

 Мальцева Елена Александровна учитель музыки  ФГОС 

+  

  

 Михайлина Оксана Михайловна учитель русского 

языка и литературы 

 ФГОС 

+  

  

 Моисеева Наталья Анатольевна учитель технологии + ФГОС   

 Осинина Оксана Александровна учитель математики + ФГОС   

 Панфилова Зинаида Викторовна учитель 

изобразительного 

искусства 

 ФГОС + (ИОЧ)  

 Пашкова Ольга Борисовна учитель истории и 

обществознания 

 ФГОС + (ИОЧ)  

 Савичева Жанна Олеговна учитель математики + ФГОС   
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Сведения 

о повышении квалификации педагогических работников МБУ «Школа № 43» 

по вопросам реализации ФГОС основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Аттестация 

 

Категория Дата 

аттестации 

Окончание 

срока 

аттестации 

 Авдеева Н.Н. учитель информатики высшая 22.03.2018г 22.03.2023г. 

 Акимова Н.Ю. учитель математики соответствие 01.02.2016г 01.02.2021г 

 Веремьева С.А. Педагог - организатор соответствие 30.12.2015 г. 30.12.2020 

 Верхозин К.Н. учитель физической 

культуры 

соответствие 03.09.2018г 03.09.2023г 

 Горянова Л.А. учитель английского 

языка 

высшая 28.06.2018г. 28.06.2023г. 

 Садовникова Валерия Евгеньевна учитель английского 

языка 

+ ФГОС   

 Серко Оксана Леонидовна учитель математики + ФГОС   

 Соколов Дмитрий Владимирович педагог – 

организатор ОБЖ 

 ФГОС + (ФГОС)  

 Шишкина Елена Алексеевна учитель русского 

языка и литературы 

+ ФГОС   
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 Гришина Т.В. учитель информатики высшая 01.03.2017г. 01.03.2022г. 

 Долгополова О.В. учитель высшая 26.01.2017г 26.01.2022г. 

 Емельянова Ирина 

Петровна 

 

учитель физической 

культуры 

не имеет 01.09.2021  

 Иванова Т.А. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 25.05.2017г. 25.05.2022г. 

 Ильина И.Н. учитель физики высшая 26.05.2016г. 26.05.2021г. 

 Комлева Светлана 

Владимировна 

учитель технологии не имеет 01.09.2021  

 Костин А.В. учитель физической 

культуры 

высшая 26.03.2020г. 26.03.2025г. 

 Кузнецова С.В. учитель биологии, 

химии 

первая 28.01.2016г. 28.01.2021г. 

 Курбатова С.Б. учитель истории и 

обществознания 

высшая 22.06.2017г. 22.06.2022г. 

 Латышова Н.В. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 25.01.2018г. 25.01.2023г. 

 Львова Е.Н. учитель физической 

культуры 

первая 23.11.2017г.. 23.11.2022г. 

 Мальцева Е.А. учитель музыки первая 24.12.2014 г. 24.12.2019 г. 

 Маржукова Ю.В. учитель русского 

языка и литературы 

не имеет 04.12.2021  

 Михайлина О.М. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 25.05.2017г. 25.05.2022г. 

 Моисеева Н.А. учитель технологии соответствие 31.01.2018 31.01.2023 

 Осинина О.А. учитель математики первая 30.08.2018 30.08.2023 

 Панфилова З.В. учитель 

изобразительного 

высшая 26.01.2017г 26.01.2022г. 
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искусства 

 Пашкова О.Б. учитель истории и 

обществознания 

высшая 22.10.2015г. 22.10.2020г. 

 Савичева Ж.О. учитель математики соответствие 01.09.2015 г. 01.09.2020г. 

 Садовникова В.Е. учитель английского 

языка 

первая 28.12.2017г. 28.12.2022г. 

 Серко О.Л. учитель математики соответствие 01.02.2016г 01.02.2021г 

 Соколов Д.В. педагог-организатор 

ОБЖ 

соответствие 03.09.2018 г. 03.09.2023 г. 

 Шишкина Е.А. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 22.03.2018г. 22.03.2023г 

Руководитель  (1)     

29. Гвоздев П.А. директор соответствие 24.11.2015 24.11.2020 

Зам. руководителя (1)     

30 Зубарева Н.П. заместитель 

директора по УВР 

учитель физики 

соответствие 

 

первая 

28.12.2015 г. 

 

30.08.2018 

28.12.2020 

 

30.08.2023 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
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Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации. Структура методической службы определена с ориентиром на цели и задачи школы и 

современные требования образования. Методическая работа школы строится в соответствии с 

локальными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. Система 

методической работы строится на принципах:  

-системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической работы;  

-гуманистической направленности содержания и форм методической работы;  

-личностно - ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов. 

     Педагогический коллектив школы работает над реализацией методической темы: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС».  

    Основой методической работы являются профессиональные объединения педагогов – 

методические объединения, которые сгруппированы по циклам учебных предметов. 

Методическое объединение учителей создается в целях совершенствования методического и 

профессионального мастерства, организующее взаимопомощь для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию молодежи, объединяющее творческие инициативы, 

координирующее научно-методическую и организационную работу учителей-предметников.  

     Основными задачами методических объединений являются: организация научно-

методической работы в школе по предметам, повышение методического и профессионального 

мастерства педагогических работников, изучение, обобщение и использование передового 

педагогического опыта. Каждую группу учителей-предметников методического объединения 

курирует заместитель директора и одновременно организует работу творческих (рабочих) групп 

по инновационной деятельности, которые создаются на межпредметной основе для решения 

актуальных проблем. Работа методических объединений, рабочих и творческих групп педагогов 

строится на основе планирования, отражающего план работы школы, методическую тему, 

принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей. 

        В целях оказания методической помощи педагогам в школе проводятся теоретические 

семинары, семинары-практикумы, мастер-классы. В условиях внедрения ФГОС в методической 

работе стали чаще использоваться и новые, актуальные формы с применением Интернет - 

ресурсов: вебинары, видеоконференции, виртуальные методические выставки образовательных 

ресурсов, тематические консультации в интерактивном режиме, онлайн - консультации, Интернет 

– мастерские. 
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Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Вера в силы и возможности 

обучающихся свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность 

его деятельности.  

- умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

- умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 
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педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся.  

 

- умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога) 

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, 

что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях 

достаточной аргументации.  

- убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

Педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и 

духовной жизни человека 

- ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 
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секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

 

 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

- в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

 

- осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект- субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетожденственности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 
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личности. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

- знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

- знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

 

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 
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- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

-знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход 

и развитие творческой 

личности. 

 

- знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 
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- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

- знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

-учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 
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 педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

 

 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности 

 и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники и 

учебные 

комплекты 

 

Умение разработать 

образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

- по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 



118 

 

 

 

 

 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности  к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

- знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 
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конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный 

настрой педагога. 

- знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

- знание того, что знают и 

понимают ученики; 
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понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

 

педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться ссамооценкой 

педагога. 

- знание функций и видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. 

- свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать 
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 Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного 

процесса 

 

- знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

- умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

- знание системы 

интеллектуальных операций; 

-  владение интеллектуальными 
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деятельности 

 

интеллектуальных операций 

 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

    Работа психолога становится необходимым элементом системы управления образовательной 

деятельности школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

     Целью психологического сопровождения является создание социально - психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

     В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной  деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной  деятельности. 

    Основные направления деятельности школьного психолога:  

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования);  
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- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза);  

- выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных -

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное  Групповое  

 

На уровне  

класса 

На уровне  

ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Развив

ающая 

работа 

 

 

Консульти- 

рование 

 

Диагностика  

 

Профилактика  

 

Коррекционная 

 

 

Просвещение  

 

 

Экспертиза  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной     

   программы основного общего образования 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

    Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

    Развитие экологической культуры. 

    Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

    Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 

    Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

    Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

    Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

    Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

    Выявление и поддержка одарённых детей. 

    Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

    Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

    Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

       Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие  расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательной организации, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

    В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

   Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитывается затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
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    Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

    Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией: 

• базовая   часть   фонда   оплаты   труда   для   педагогического   персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда   педагогического   

работника   исходя   из   количества   проведённых   им учебных часов и численности обучающихся 

в классах. 

    Размеры,   порядок   и   условия   осуществления   стимулирующих   выплат определяется в 

коллективном договоре.  

    МБУ «Школа  № 43»  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

    В распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда предусматривается работа 

рабочей группы из педагогического состава. 

    Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических   условий   реализации   основной   образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,   а   

также   работ   для   обеспечения   требований   к   условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит   необходимые   затраты   с   региональным   (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет   объёмы   финансирования,   обеспечивающие   реализацию внеурочной   

деятельности   обучающихся,   включённой   в   основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6) разрабатывает   финансовый   механизм   интеграции   между образовательной организацией  и   

учреждениями   дополнительного образования детей.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной  программы 

    Материально-техническая   база   образовательной организации приведена   в   соответствие   с   

задачами   по   обеспечению   реализации основной   образовательной   программы   

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности  и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

           Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности  являются требования Стандарта, требования и   условия   

Положения   о   лицензировании   образовательной   деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.  

  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

      В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на   формирование   творческой,   социально   активной   личности,   а   также 

компетентность участников образовательной деятельности  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных   технологий   (ИКТ-

компетентность),   наличие   служб поддержки применения ИКТ. 

    Создаваемая   в   образовательной   организации   ИОС  строится   в соответствии со следующей 

иерархией: 
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— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной   организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

   Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные   ресурсы   в   виде   печатной продукции; 

—информационно-образовательные   ресурсы   на   сменных   оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная   и   информационно-телекоммуникационная   инфраструктура; 

— прикладные   программы,   в   том   числе   поддерживающие   администрирование   и   

финансово-хозяйственную   деятельность   образовательной   организации   (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

     Необходимое для использования  ИКТ  оборудование отвечает современным требованиям  и 

обеспечивает  использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного   образования,   а   также   

дистанционное   взаимодействие образовательной   организации   с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

    Учебно-методическое   и   информационное   оснащение  образовательной деятельности  

обеспечивает  возможность: 
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

— записи   и   обработки   изображения     хода   образовательной деятельности;    

— создания   и   использования   диаграмм   различных   видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,   родства   и   др.),   

специализированных   географических   (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления   с   аудио-,   видео-   и   графическим   экранным сопровождением; 

—вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной   организации, в том числе через Интернет,   

размещения   гипер- медиасообщений   в   информационной   среде образовательной   

организации ; 

— поиска и получения информации; 

— использования  источников   информации   на  бумажных  и   цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания   (подкастинга),   использования   носимых   аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания   и   заполнения   баз   данных,   в   том   числе   определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,   проведения   

наблюдений   и   экспериментов,   в   том   числе   с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного)  и  традиционного измерения,  включая  определение  



130 

 

 

 

 

 

местонахождения;   виртуальных   лабораторий,   вещественных   и   виртуально-наглядных 

моделей   и   коллекций   основных   математических   и   естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением   

традиционных   народных   и   современных   инструментов   и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной   деятельности   

обучающихся   в   информационно-образовательной среде образовательной   организации; 

   — проектирования   и   организации   индивидуальной   и   групповой деятельности,  

организации   своего   времени   с   использованием   ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения   доступа   в   школьной   библиотеке   к   информационным ресурсам   Интернета,   

учебной   и   художественной   литературе,   коллекциям медиаресурсов   на   электронных   

носителях;   

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,   организации   сценической   

работы,   театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

     Технические   средства:  мультимедийный   проектор   и   экран;   принтер монохромный;   

принтер   цветной; цифровой   фотоаппарат; цифровая   видеокамера;   сканер;   микрофон; 

музыкальная   клавиатура;   оборудование   компьютерной   сети;   интерактивные доски. 

    Обеспечение   технической,   методической   и   организационной поддержки:  разработка   

планов,   дорожных   карт;   заключение   договоров; подготовка   распорядительных   документов   

учредителя;   подготовка локальных   актов   образовательной   организации   ;   подготовка   

программ формирования   ИКТ-компетентности   работников   ОУ   (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

         Компоненты на  CD  и  DVD:  электронные приложения к учебникам; электронные   наглядные   

пособия;   электронные   тренажёры;   электронные практикумы. 
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3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО МБУ «Школа № 43» 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Соответствие педагогических 

работников требованиям 

профессионального стандарта 

Выстраивание основных 

содержательных линий, форм 

организации  методической 

работы  в целях устранения 

существующих 

квалификационных 

дефицитов педагогов в 

контексте профессионального 

стандарта 

психолого- 

педагогические 

Обеспечение расчетного 

соотношения количества 

обучающихся  в  расчете  на 

одного педагога-психолога 

Увеличение 

психологов 

количества 

педагогов- психологов 

материально-технические материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-  техническим 

нормам 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов 

школы  необходимым учебно- 

лабораторным 

оборудованием. 

   

учебно- методическое и 

информационное обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, пользования

 персональным 

компьютером, электронными 

Организовать  в каждом 

кабинете школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки,  
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образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде

 учебной методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательной 

программы 

 

медиатек  учителей  ЭОР  и 

ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. Приобретение 

методической и учебной 

литературы соответствующей 

Стандарту и расширение 

школьной библиотеки

 до информационно-

учебного центра. 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МБУ «Школа № 43» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБУ «Школа № 43» 

условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБУ «Школа № 43» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывать запросы участников образовательных отношений; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

Социально-партнерские отношения ОУ Предмет отношений 

Совместная деятельность по развитию и 

поддержке детских и молодёжных 

общественных объединений  

МУ ДМО «Шанс» 

Совместная деятельность по формированию, 

развитию, поддержке детских и молодёжных 

объединений (ДиМО), работа с молодежью   

Совместная деятельность по развитию, 

поддержке ученических организаций, детских 

объединений 

Совместная деятельность по формированию, 

развитию, поддержке ученических организаций, 

детских объединений  
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 МБУ ДОД ЦВР «Диалог» 

Совместная деятельность  

ПДН АРУВД Автозаводского р-на 

 

Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Предоставление образовательных услуг  

МОУ Центр ПМСС 

Предоставление образовательных услуг  

Сотрудничество  

ТОС 4 квартала 

Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

работа с жителями микрорайона. 

 

Сотрудничество  

МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Проведение занятий с подростками 7-11 классов 

Сотрудничество 

МБУ ДОД  ДЮЦ «Планета» 

Предоставление дополнительного образования 

учащимся 

Совместная деятельность 

МБУ ДОД «Свежий ветер» 

Организация полезного досуга учащихся, 

воспитание нравственных качеств. 

Совместная деятельность по  реализации 

программам гражданско-патриотического 

направления 

ДЮЦ «Патриот» 

Совместная деятельность по  реализации 

программам гражданско-патриотического 

направления 

Совместная деятельность Совет ветеранов 

 4-го  квартала 

Проведение совместных мероприятий  

Совместная деятельность с Советом родителей, 

чьи дети погибли в локальных войнах 

(Афганистан, Чечня). 

Воспитание у учащихся патриотизма и 

гражданственности через совместные 

мероприятия 

Совместная деятельность Совместная деятельность в организации  и участии 
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МБУ ДЮЦ «Эрудит» в открытом каникулярном психологическом лагере 

Сотрудничество 

МБУ ДОД ГЦИР 

Участие в городских образовательных чтениях. 

МБУ ДПО 

 «Центр информационных технологий» 

Предоставление образовательных услуг  

 

Сотрудничество  

МБУ ДЮЦ «ДДК» 

Совместная деятельность в области 

дополнительного образования детей и подростков 

по культурно-массовой работе. 

Сотрудничество  

МБУ ДЮЦ «ДДЮТ» 

Совместная деятельность в области 

дополнительного образования детей и подростков 

по культурно-массовой работе 

Сотрудничество в организации культурных 

мероприятий 

Творческая группа «Карусель» 

Культурно-досуговое обслуживание учащихся 1-11 

классов. 

Сотрудничество в организации культурно-

просветительской работы 

Творческая группа «Академия» 

Культурно-досуговое обслуживание учащихся 1-11 

классов 

Сотрудничество 

КРЦ «Вега» 

Культурно-досуговое обслуживание учащихся 1-11 

классов 

Сотрудничество 

Кинотеатр в ТЦ «Капитал» 

Культурно-досуговое обслуживание учащихся 1-11 

классов 

Сотрудничество с театрами города 

«Колесо», «Дилижанс» 

«Секрет», «Пилигрим», 

театр им. А.С.Пушкина 

Культурно-досуговое обслуживание учащихся 1-11 

классов 

Сотрудничество по профориентации учащихся Профессиональная ориентация учащихся  9-11 

классов. 
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ТМК, ТГУ, ПВГУС 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Условия Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

Наличие решения Педагогического  совета  Школы о 

введении в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ФГОС ООО 

апрель 2014 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

апрель – май 

2014 г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Апрель - август 

2020 г. 

Утверждение основной образовательной программы  

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

август 2020 г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

май -август 

2020 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Июнь - август 

2020 г. 

Определение списка учебников, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

март-апрель  

2020 г. 

Разработка учебного плана май 2020 г.. 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

май – июнь 

2020 г. 
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Разработка годового календарного учебного графика Май 2020 г.. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБУ «Школа № 43», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

стимулирования труда 

август 2020 г.. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август 

2020 г.. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

апрель- 

сентябрь 

2020 г. 

Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

май-июнь 

2020 г. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

май- июнь 

 2020 г. 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

май -июнь 

 2020 г.. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 
апрель 2020 г.. 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в связи 

с введением ФГОС 

август 

 2020 г. 

Корректировка плана-графика прохождения процедуры 

аттестации на первую и высшую  квалификационную 

категорию педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию  ООП ООО 

август 

 2020 г. 
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V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Систематически 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

май 2020 г.. 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

1 раз в год 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

систематически 

Обеспечение публичной отчётности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность о ходе 

и результатах введения ФГОС 

август 2020 г. 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

август 2020 г.. 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

август 2020 г.. 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

сентябрь 2020 г.. 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

август 2020 г.. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май-июнь 

2020 г.. 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы организации, осуществляющей образовательную 
май-август  
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ФГОС деятельность требованиям ФГОС 2020 г..,  

далее - 

систематически 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

май-август 

2020 г. 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

май-август 

2020 г. 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

май-август 

2020 г. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2015-2021г.г. 

Наличие доступа организации, осуществляющей 

образовательную деятельность к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

до 01.09.2054 г. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

систематически 

 

      С целью эффективной реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43»  необходимы следующие 

изменения условий: 

Условия Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

Обоснование 

 

Кадровые условия - прохождение процедуры 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию  

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

Соответствие кадровых 

условий требованиям ФГОС 

ООО 
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ООП ООО;  

- повышение квалификации 

100% педагогических 

работников, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО;  

- прохождение курсовой 

подготовки педагогических 

работников по направлениям 

ФГОС ООО 

Финансовые условия - капитальный ремонт 

спортивного зала;  

-текущий ремонт учебных 

кабинетов и др. помещений;  

- оснащение территории школы 

и спортивных площадок 

современным игровым и 

спортивным оборудованием;  

-выполнение предписаний 

Роспотребнадзора и 

пожнадзора.  

Соответствие учебно-

методических, 

информационных и 

материально-технических  

условий требованиям ФГОС 

ООО 

 

Материально-технические 

условия 

 

- капитальный ремонт 

спортивного зала;  

-текущий ремонт учебных 

кабинетов и др. помещений;  

- оснащение территории школы 

и спортивных площадок 

современным игровым и 

спортивным оборудованием;  

-выполнение предписаний 

Роспотребнадзора и 

пожнадзора.  

 

Соответствие учебно-

методических, 

информационных и 

материально-технических  

условий требованиям ФГОС 

ООО 
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Учебно-методические и 

информационные условия 

- 100% обеспечение уч-ся  

школьными учебниками;  

- оснащение учебных кабинетов 

современным оборудованием;  

- обеспечение доступа к 

ресурсам Интернет всех учебных 

кабинетов 

 

Соответствие учебно- 

методических и 

информационных условий 

требованиям ФГОС ООО 

 

 

 

3.4.5. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43» проводится с 

целью обеспечения качества управленческой деятельности для реализации цели ООП.в течение 

учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного управленческого реагирования 

контролю подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБУ «Школа № 

43». 

Для такой оценки используется определенный набор  показателей. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО МБУ «Школа 

№ 43» 

Контроль 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

 

Июль –

август 

 

 

 

Директор Гвоздев 

П.А. 

 

 

. 

Установление 

соответствия уровня 

Управленческий При приеме 

на работу 

Директор Гвоздев 

П.А. 
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квалификации 

педагогических и иных 

работников 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

 

Аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Контроль 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ширалиева С.В 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО МБУ «Школа 

№ 43» 

Контроль 

методического 

обеспечения 

специалистов согласно 

требованиям ФГОС 

(знание материалов 

ФГОС ООО) 

Собеседование Август Зам. директора 

по УВР Зубарева 

Н.П. 

Контроль достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Мониторинг 

качества 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П. 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО МБУ «Школа 

№ 43» 

Контроль условий 

финансирования 

реализации 

Контроль условий 

финансирования 

В течение 

года 

Директор Гвоздев 

П.А. 

Контроль обеспечения 

реализации 

содержания ООП ООО 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

Контроль привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор Гвоздев 

П.А. 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО МБУ «Школа 

№ 43» 

Контроль соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических норм; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

иприемке 

В течение 

года 

Директор Гвоздев 

П.А. 

Зам. директора 

по АХР Гузенко 

Н.Н. 

Зам. директора 

по УВР   Соколов 

Д.В. 

Контроль  наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры МБУ 

«Школа № 43» 

информация В течение 

года 

Директор Гвоздев 

П.А. 

Зам. директора 

по АХР Гузенко 

Н.Н. 

 

Информационно- 

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО МБУ «Школа 

№ 43» 

Контроль 

обеспеченности 

учебниками, учебно- 

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

наглядными 

пособиями и др. 

информация сентябрь Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

Контроль информация В течение Директор Гвоздев 
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обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления 

года П.А. 

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

 

Контроль 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

Контроль обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

Контроль обеспечения 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  Зубарева 

Н.П 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 
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научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

 

По окончании образовательной деятельности в учебном году в МБУ «Школа № 43» проходит 

оценка условий реализации ООП ООО включает анализ: 

-кадрового обеспечения;.                                                                                                  -материально-

технического оснащения; 

-качества информационно-образовательной среды; 

-учебно-методического обеспечения; 

-библиотечно-информационных ресурсов; 

3.5. Оценочные и методические материалы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 43» 

В МБУ «Школа № 43» разработаны локальные акты, регламентирующие учет результатов 

освоения учащимися образовательных программ, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточную аттестацию 

Оценочные материалы 

МБУ «Школа № 43» самостоятельно в выборе системы оценок обучающихся в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Одним из требований Стандарта к результатам реализации ООП ООО, направленных на 

обеспечение качества образования, является вовлеченность в оценочную деятельность, как 

педагогов, так и обучающихся. Предполагается единый комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, предметных, метапредметных. Предусматривается уровневый подход к 

содержанию оценки и инструментария для оценки достижения планируемых результатов, а также 



145 

 

 

 

 

 

к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Основная функция оценивания заключается в ориентации образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом; Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров.  

Учебно-методическое обеспечение  

Основные 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом,  

класс(ы) 

Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф, название издательства, 

год издания, количество часов в 

неделю по учебному плану ОУ 

Учебники. Название, автор, 

издательство,  

год издания 

Кол-во 

учащихс

я 

Русский язык 

5А, 5Б, 5К классы 

Рабочая программа. Русский язык.   

Л.А. Тростенцова и др. 

"Просвещение", 2016 

Количество часов в неделю: 4,5 ч. 

Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык, 5 класс , В 2-х ч., 

Просвещение, 2016, 2018 

65 

Родной (русский 

язык) 5А, 5Б, 5К 

классы 

"Программа, рекомендованная 

СИПКРО". Министерство 

образования и науки Самарской 

области рекомендует данные 

предметы оценивать. 

Количество часов в неделю: 0,5 ч. 

Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык, 5 класс , В 2-х ч., 

Просвещение, 2016, 2018 

77 

Русский язык,  

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа. Русский язык.   

Л.А. Тростенцова и др. 

"Просвещение", 2016 

Количество часов в неделю: 5 ч. 

Баранов М.Т.. и др. Русский 

язык, 6 класс. В 2-х ч., 

Просвещение,  2018 

80 

Русский язык,  

7А, 7Б, 7 К классы 

Рабочая программа. Русский язык.   

Л.А. Тростенцова и др. 

"Просвещение", 2016 

Количество часов в неделю: 4 ч. 

Баранов М.Т.. и др. Русский 

язык, 7 класс. В 2-х ч., 

Просвещение,  2018 

80 
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Русский язык,  

8А, 8Б, 8 К классы 

Рабочая программа. Русский язык.   

Л.А. Тростенцова и др. 

"Просвещение", 2016 

Количество часов в неделю: 3ч 

Тростенцова  Л.А. и др. Русский 

язык, 8 класс, Просвещение, 

2018, 2020 

95 

Русский язык,  

9А, 9Б,9К классы 

Рабочая программа. Русский язык.   

Л.А. Тростенцова и др. 

"Просвещение", 2016 

Количество часов в неделю: 3ч 

Тростенцова  Л.А. и др. Русский 

язык, 9 класс, Просвещение, 

2016, 2018. 

73 

Литература,  

5А, 5Б, 5К классы 

Рабочая программа. Литература. В.Я. 

Коровина  и др. Просвещение, 2017г. 

Количество часов в неделю: 2,5ч. 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. 5 класс. В 2-х ч., 

Просвещение, 2016, 2018, 

2019. 

65 

Родная (русская) 

литература 

5А, 5Б, 5К классы 

"Программа, рекомендованная 

СИПКРО". Министерство 

образования и науки Самарской 

области рекомендует данные 

предметы оценивать. 

Количество часов в неделю: 0,5 ч. 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. 5 класс. В 2-х ч., 

Просвещение, 2016, 2018, 

2019. 

77 

Литература,  

6А, 6Б,6К  классы 

Рабочая программа. Литература. В.Я. 

Коровина . и др. Просвещение, 

2017г. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Полухина В.П. Литература, 6 

класс. В 2-х ч., Просвещение, 

2016 

80 

Литература,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа. Литература. В.Я. 

Коровина . и др. Просвещение, 

2017г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Коровина В.Я. и др. 

Литература, 7 класс. В 2-х ч., 

Просвещение, 2018 

80 

Литература, 

 8А, 8Б, 8К, 8С  

классы 

Рабочая программа. Литература. В.Я. 

Коровина . и др. Просвещение, 

2017г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. 8 класс,  в 2-х ч., 

Просвещение, 2018; 2019                                                                                            

95 

Литература,  Рабочая программа. Литература. В.Я. 

Коровина . и др. Просвещение, 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. 9 класс,  в 2-х ч., 

73 
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9А, 9Б,9К классы 2017г. 

.Количество часов в неделю: 3 ч. 

Просвещение, 2017-2019                                                                                            

Математика,  

5А, 5Б, 5К классы 

Рабочая программа. Математика 5-6 

классы. Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 5ч. 

Дорофеев Г.В. и др. 

Математика, 5 класс, 

Просвещение, 2018 

65 

Математика, 

6А, 6Б,6К классы 

Рабочая программа. Математика 5-6 

классы. Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 5ч. 

Дорофеев Г.В. и др. 

Математика,6 класс, 

Просвещение, 2019 

77 

Математика, 

7А, 7Б, 7К  классы 

Рабочая программа. Алгебра. 7-9 

классы. Бурмистрова Т. А., 

Просвещение 2016г                             

Рабочая программа. Геометрия.  7-9 

классы. Бурмистрова Т.А., 

Просвещение, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 5ч.  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Алгебра, Просвещение, 2017-

2018г. Антанасян Л.С. И др. 

Геометрия 7-9 класс, 

Просвещение, 2017 

80 

Математика, 

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

 Рабочая программа. Алгебра. 7-9 

классы. Бурмистрова Т. А., 

Просвещение 2016г                             

Рабочая программа. Геометрия.  7-9 

классы. Бурмистрова Т.А., 

Просвещение, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 5ч.  

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра, 

8 класс, Просвещение, 2018-

2019                                                           

Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 

7-9 класс, Просвещение, 2018 

95 

Математика,  

9А, 9Б, 9К классы 

 Рабочая программа. Алгебра. 7-9 

классы. Бурмистрова Т. А., 

Просвещение, 2016г.              Рабочая 

программа. Геометрия.  7-9 классы. 

Бурмистрова Т.А., Просвещение, 

2014 г. 

Количество часов в неделю: 5ч.  

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра, 

9 класс, Просвещение, 2018-

2019                                             

Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 

7-9 класс, Просвещение, 2018 

73 

Изобразительное Рабочая программа.  Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство, 5 

65 
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искусство,  

5А, 5Б, 5К классы 

Изобразительное искусство.  Б.М. 

Неменский 5-8 классы. 

Просвещение, 2019. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

классы, Просвещение, 2019 

Изобразительное 

искусство,  

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа.  

Изобразительное искусство.  Б.М. 

Неменский 5-8 классы. 

Просвещение, 2019 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство, 6 

класс, Просвещение, 2019 

77 

Изобразительное 

искусство,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа.  

Изобразительное искусство.  Б.М. 

Неменский 5-8 классы. 

Просвещение, 2019 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство,7 

класс, Просвещение,  2019 

80 

Изобразительное 

искусство,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

"Рабочая программа.  

Изобразительное искусство.  Б.М. 

Неменский 5-8 классы. 

Просвещение, 2019 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство,8 

класс, Просвещение,  2019 

95 

Физическая 

культура,  

5А, 5Б, 5К классы 

Рабочая программа. 

Физическая культура, Лях В.И. 

Просвещение, 2015 г.  

Количество часов в неделю: 3ч 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура, 5-7 

классы, Просвещение, 2016, 

2019 

65 

Физическая 

культура, 

6А, 6Б, 6К. классы 

Рабочая программа  

.Физическая культура В.И.Лях. 

Просвещение, 2015 г.  

Количество часов в неделю: 3ч 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура, 5-7 

классы, Просвещение, 2016, 

2019 

77 
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Физическая 

культура,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа.  

Физическая культура В.И.Лях. 

Просвещение, 2015 г.  

Количество часов в неделю: 3ч 

Виленский М.Я. и др. 

Физическая культура, 5-7 

классы, Просвещение, 2019 

80 

Физическая 

культура,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа.Физическая 

культура В.И.Лях., А.А. Зданевич.  

Просвещение, 2015 г.  

Количество часов в неделю: 3ч. 

Лях В.И. и др. Физическая 

культура, 8-9 классы, 

Просвещение, 2017-2019 

95 

Физическая 

культура,  

9А, 9Б,9К классы 

Рабочая программа.Физическая 

культура В.И.Лях., А.А. Зданевич.  

Просвещение, 2015 г.  

Количество часов в неделю: 3ч. 

Лях В.И. Физическая культура, 

8-9 классы, Просвещение, 

2017-2019 

73 

Музыка,  

5А, 5Б, 5К классы 

Рабочая программа «Музыка 5-8 

классы». Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение, 2018  

Количество часов в неделю: 1ч. 

Сергеева Г.П., Критская Е. Д. 

Музыка, 5 класс, Просвещение, 

2019 

65 

Музыка, 

 6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа «Музыка 5-8 

классы». Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение, 2018  

Количество часов в неделю: 1ч. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка, 6 класс, Просвещение, 

2019 

77 

Музыка,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа «Музыка 5-8 

классы». Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение, 2018  

Количество часов в неделю: 1ч. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка, 7 класс, Просвещение, 

2019 

80 

Музыка,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа «Музыка 5-8 

классы». Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.Просвещение, 2018 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка, 8 класс, Просвещение,  

2019 

95 

Биология, 

5А, 5Б, 5К классы 

"Рабочая программа по биологии 5-9 

классов составлена на основе: 

Биология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

Биология. 5класс. / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков – 

М.: «Просвещение», 2020  

65 
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учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 

классы. / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2020 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Биология,  

6А, 6Б, 6К классы 

"Рабочая программа по биологии 5-9 

классов составлена на основе: 

Программа курса «Биология». 5—9 

классы / авт. - сост. Н. И. Романова. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Исаева Т.А., Романова Н.И. 

Биология (Ракурс) 6 класс, 

Русское слово, 2016 

77 

Биология,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа по биологии 5-9 

классов составлена на основе: 

Программа курса «Биология». 5—9 

классы / авт. - сост. Н. И. Романова. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015 

Количество часов в неделю: 2 ч . 

Тихонова Е.И., Романова Н.И. 

Биология (Ракурс) 7 класс, 

Русское слово, 2018  

80 

Биология,  

8А, 8Б,8К,8С  классы 

Рабочая программа по биологии 5-9 

классов составлена на основе: 

Программа курса «Биология». 5—9 

классы / авт. - сост. Н. И. Романова. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015 Количество часов в 

неделю: 2 ч. 

Жемчугова М.Б., Романова 

Н.И. Биология. Человек, 8  

класс, Русское слово, 2016  

95 

Биология,  

9А, 9Б, 9К  классы 

Рабочая программа по биологии 5-9 

классов составлена на основе: 

Программа курса «Биология». 5—9 

классы / авт. - сост. Н. И. Романова. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015 Количество часов в 

неделю: 2 ч. 

Данилов, Н. И. Романова, А. И. 

Владимировская; под общей 

ред. В.Б. Захарова. Биология 

(Ракурс), 9  класс, Русское 

слово, 2017 

73 

История России. 

Всеобщая история, 

"Рабочая программа. История 

России. Всеобщая история. Вигасина 

А.А., Сороко-Цюпы А.О., 

Вигасин А.А. и др. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира, 5 класс, Просвещение, 

65 
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5А, 5Б, 5К классы ""Просвещение"", 2014 г.  

" Количество часов в неделю: 2ч. 

2016-2018 

История России. 

Всеобщая история, 

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа. История России. 

Всеобщая история. Вигасин А.А.,  

Сороко-Цюпы А.О.., 

""Просвещение"", 2014 г.                                  

Рабочая  программа  «История  

России»  6-9  класс. Данилов А.А., 

Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., М., 

Просвещение, 2016 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков, 6 класс, 

Просвещение, 2018  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. 

История России в 2 частях, 6 

класс, Просвещение, 2018 "  

. 

77 

История России. 

Всеобщая история, 

7А, 7Б, 7К классы 

"Рабочая программа. История 

России. Всеобщая история. Вигасин 

А.А., Сороко-Цюпы А.О.., 

""Просвещение"", 2014 г.                                  

Рабочая  программа  «История  

России»  6-9  класс. Данилов А.А., 

Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., М., 

Просвещение, 2016 г. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

1) Всеобщая история. История 

Нового времени 1500-1800. 7 

класс. Юдовская А.Я. и др./ под 

редакцией Искендерова А.А. - 

М.: Просвещение, 2015 г.-

2018г. 

2) История России. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Токарева А.Я. / 

под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2 

частях. Часть 1,2  - М.: 

Просвещение, 2017г.-2018г 

80 

История России. 

Всеобщая история, 

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа. История России. 

Всеобщая история. Вигасин А.А., 

Сороко-Цюпы А.О., "Просвещение", 

2014 г.                                   

Рабочая  программа  «История  

России»  6-9  класс. Данилов А.А., 

Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., М., 

Просвещение, 2016 г. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

1) Всеобщая история. История 

нового времени 1500-1800. 7 

класс. Юдовская А.Я. и др./ под 

редакцией Искендерова А.А. - 

М.: Просвещение, 2015 г.-

2018г. 

2) История России. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А. и др. 

История России в 2 частях,  

95 
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8 класс,  

Просвещение, 2017                                                    

История России. 

Всеобщая история, 

9А, 9Б, 9К классы 

"Рабочая программа. История 

России. Всеобщая история. Вигасин 

А.А., Сороко-Цюпы А.О.., 

""Просвещение"", 2014 г.                                  

Рабочая  программа  «История  

России»  6-9  класс. Данилов А.А., 

Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., М., 

Просвещение, 2016 г. 

" Количество часов в неделю: 2ч. 

1) Всеобщая история. История 

нового времени. Юдовская 

А.Я. и др./ под редакцией 

Искендерова А.А..  Всеобщая 

история  нового времени. 9 

класс, Просвещение, 2020 

2) История России. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А. и др. 

История России в 2 частях,  

9 класс,  

Просвещение, 2019                                               

73 

Химия,  

8А, 8Б, 8К, 8С  

классы 

Рабочая программа по химии 8-9 

классов составлена на основе: 

Химия. 7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна / О. С. Габриелян. — М.: 

Дрофа, 2017  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Габриелян О.С. Химия, 8  класс, 

Дрофа, 2016 

95 

Химия,  

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа по химии 8-9 

классов составлена на основе: 

Химия. 7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна / О. С. Габриелян. — М.: 

Дрофа, 2017  

Количество часов в неделю: 2ч.. 

Габриелян О.С.Химия, 9  класс, 

Дрофа, 2017 

73 

География,  

5А, 5Б, 5К классы 

 

Рабочая программа по географии 5-9 

кл. составлена на основе примерной 

программы:  Алексеева А.И., Бахир 

М.А., Ильинской С.В., Вавиловой 

К.Н., Николиной В.В. предметной 

линии «Полярная звезда» 5-9 

"Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В., Балысов С.И., 

Кузнецова Г.Ю.  . География. 

5-6 кл., М.: Просвещение, 2016, 

2018 

65 
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классы. -  Просвещение, 2020 г.  

Количество часов в неделю: 1ч. 

 

География, 

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа по географии 5-9 

кл. составлена на основе примерной 

программы:  Алексеева А.И., Бахир 

М.А., Ильинской С.В., Вавиловой 

К.Н., Николиной В.В. предметной 

линии «Полярная звезда» 5-9 

классы. -  Просвещение, 2020 г.  

Количество часов в неделю: 1ч. 

"Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В., Балысов С.И., 

Кузнецова Г.Ю.   География. 

5-6 кл., Просвещение, 2018 

" 

77 

География,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа по географии. 5- 

9 классы. Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К., Просвещение, 

2013 г.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

"Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В., Балысов С.И., 

Фетисов А.С., Кузнецова Г.Ю.. 

География. 

7  кл., Просвещение, 2018 

" 

80 

География,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа по географии. 5- 

9 классы. Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К., Просвещение, 

2013 г.  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В., Балысов С.И., 

Кузнецова Г.Ю.  . География,  

8класс, Просвещение, 2016      

95 

География,  

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 

5- 9 классы. Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К., Просвещение, 

2013 г.  

Количество часов в неделю: 2ч 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В., Балысов С.И., 

Кузнецова Г.Ю., Кравцова В.И.. 

География, 9  класс, 

Просвещение, 2017  

73 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, 

 5А, 5Б, 5Кклассы 

Рабочая программа «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России». 5 класс. 

Студеникин М.Т.(Инновационная 

школа ФГОС).Русское слово, 2015 г. 

Количество часов в неделю: 1 ч 

Студеникин М.Т., Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики, 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений, М., ООО «Русское 

слово», 2015-2018 

65 

Английский язык, 

5А, 5Б, 5К классы  

Рабочая программа. Английский 

язык.  5-9 класс.  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д, Апальков В.Г. 

Просвещение,  2020г. Количество 

часов в неделю: 3ч. 

Ваулина Ю.Е. и др. Английский 

в фокусе, 5 класс, 

Просвещение, 2019-2020 

65 

Английский язык, 

6А, 6Б, 6К классы  

Рабочая программа. Английский 

язык.  5-9 класс.  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д, Апальков В.Г. 

Просвещение,  2020г. Количество 

часов в неделю: 3ч. 

Ваулина Ю.Е. и др. Английский 

в фокусе,6 класс, 

Просвещение, 2019-2020 

77 

Английский язык, 

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа. Английский 

язык.  5-9 класс.  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д, Апальков В.Г. 

Просвещение,  2020г. Количество 

часов в неделю: 3ч. 

Ваулина Ю.Е. и др. Английский 

в фокусе, 7 класс, 

Просвещение, 2018-2020 

80 

Английский язык, 

8А, 8Б, 8К, 8С  

классы 

 

 

Рабочая программа. Английский 

язык.  5-9 класс.  Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д, Апальков В.Г. 

Просвещение,  2020г. Количество 

часов в неделю: 3ч.. 

Ваулина Ю.Е. и др. Английский 

в фокусе, 8 класс, 

Просвещение, 2018-2020 

95 

Английский язык, 

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа. Английский 

язык.  5-9 класс.  Быков а Н.И., 

Поспелова М.Д, Апальков В.Г. 

Просвещение,  2020г. Количество 

часов в неделю: 3ч. 

Ваулина Ю.Е. и др. Английский 

в фокусе, 8 класс, 

Просвещение, 2018-2020 

73 

Основы Рабочая программа.  «Основы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 80 
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безопасности 

жизнедеятельности

, 

7А, 7Б, 7К классы 

безопасности жизнедеятельности». 

Смирнов А.Т. Просвещение, 2016 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

ОБЖ, 8 класс, Просвещение, 

2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, 

8А, 8Б, 8К,8С классы  

Рабочая программа.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Смирнов А.Т. Просвещение, 2016 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ОБЖ, 8 класс, Просвещение, 

2018 

95 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, 

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Смирнов А.Т. Просвещение, 2016 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс, 

Просвещение, 2018 

73 

Технология,  

5А, 5Б,5К классы 

Рабочая программа. Технология. 5-8 

класс. Казакевич М.В. и др., 

Просвещение, 2018г.                                                  

Рабочая программа. Технология. 5-9 

класс. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Просвещение, 2018-19 г .  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Казакевич В.М. и др. 

Технология , 5 класс, 

Просвещение,  2019                        

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология.  5 класс, Вентана-

Граф,  2019-2020        

65 

Технология,  

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа. Технология.5-8 

классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Вентана-Граф, 2015 г..  

Количество часов в неделю: 2ч. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома, 6 класс, 

Вентана-Граф,  2015                                              

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии, 6 класс, Вентана-

Граф,  2015 

77 

Технология,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа. Технология.5-8 

классы. Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.Вентана-граф, 2015 г.. 

Количество часов в неделю: 2ч. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома, 7 класс, 

Вентана-Граф,  2015                                              

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

80 
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Технология. Индустриальные 

технологии, 7 класс, Вентана-

Граф,  2015 

Технология,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа. Технология.5-8 

классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Вентана-граф, 2015 г.. 

 Количество часов в неделю: 2ч. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома, 8 класс, 

Вентана-Граф,  2015                                              

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология.  Индустриальные 

технологии, 8 класс, Вентана-

Граф,  2015  

95 

Обществознание,  

6А, 6Б, 6К, 6С 

классы 

Рабочая программа. 

Обществознание.  5-9 класс 

Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2014 

г.  

Количество часов в неделю: 1ч. 

"Обществознание. 6 класс. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: 

Просвещение. 2018. 

77 

Обществознание,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа. 

Обществознание.  5-9 класс 

Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2014 

г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

"Обществознание. 7 класс. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. – М.: 

Просвещение,  2018 . 

80 

Обществознание,  

8А, 8Б, 8К, 8С  

классы 

Рабочая программа. 

Обществознание. Предметная линия 

учебников 5-9 класс  

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.  

 М., Просвещение, 2014 

Количество часов в неделю: 1ч. 

"Обществознание. 8 класс.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. – М.: 

Просвещение. 2016 

95 

Обществознание, Рабочая программа. 

Обществознание. Предметная линия 

Обществознание. 9 класс.  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

73 
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 9А, 9Б, 9К классы учебников 5-9 класс  

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.  

 М., Просвещение, 2014 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. – М.: Просвещение. 2017. 

 

Информатика,  

5А, 5Б, 5К классы 

"Рабочая программа. Информатика 

для 5-6 классов. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика, 5 класс, БИНОМ, 

2017, 2020 

65 

Информатика,  

6А, 6Б, 6К классы 

Рабочая программа. Информатика 

для 5-6 классов. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика, 6 класс, БИНОМ, 

2017, 2020 

77 

Информатика,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа. Информатика 7-

9 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика, 7 класс, БИНОМ, 

2017, 2020 

80 

Информатика,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа. Информатика 7-

9 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика,8 класс, БИНОМ, 

2016, 2020 

95 

Информатика,  

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа. Информатика 7-

9 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 г. 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика, 9 класс, БИНОМ, 

2017 

73 



158 

 

 

 

 

 

Физика,  

7А, 7Б, 7К классы 

Рабочая программа Физика . Гутник 

Е.М,  Перышкин А.В.,  7-9 классы, 

Дрофа, 2017  

Количество часов в неделю: 2ч 

 

Перышкин А.В. Физика 7класс, 

Дрофа, 2018 

80 

Физика,  

8А, 8Б, 8К, 8С 

классы 

Рабочая программа Физика . Гутник 

Е.М,  Перышкин А.В.,  7-9 классы, 

Дрофа, 2017  

Количество часов в неделю: 2ч 

Пёрышкин А.В. Физика, 8 

класс, Дрофа, 2018, 2020 

95 

Физика,  

9А, 9Б, 9К классы 

Рабочая программа Физика. Гутник 

Е.М,  Перышкин А.В.,  7-9 классы, 

Дрофа, 2017 Количество часов в 

неделю: 3ч 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика, 9 класс, Дрофа, 2017-

2018 

73 

 

 


