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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разра-

ботана для 5-9 классов в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования  учётом анализа образова-

тельных запросов участников образовательного процесса школы.  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обу-

чающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», как тип образовательного учреждения, дающий 

профильное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным обра-

зованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходи-

мыми способностями. 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 27Л01 №0000401 

регистрационный номер 1558, дата выдачи 10 апреля 2014 г., действительна: бессрочно.     

         Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000203, дата выдачи: 17 

июня 2014г., регистрационный № 510, срок действия по 17 июня 2026г.   

         Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского 

поселения «Село Новый Мир» в 5-6 классах 2016-2017 учебного года. Школа активно взаимо-

действует с муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями 

района, с учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

школе:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех обуча-

ющихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми обучаю-

щимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного об-

разования школы  и учреждений дополнительного образования, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и творческих соревнова-

ниях; 



 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии комфортной обра-

зовательной среды, школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей социальной 

среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности. 

     Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно взаимо-

действовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» создана с учетом особенностей и тра-

диций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии ин-

теллектуальных и творческих возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 



 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—14 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени ос-

новной  школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико – ориентированной, и  лекционно-лабораторной исследо-

вательской. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж-

дого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-

риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 



траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеоб-

щая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных за-

дач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обуча-

ющихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с по-

мощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обу-

чения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плани-

руемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материа-

ла и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-



троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базо-

вым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа-

тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля до-

стижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

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

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

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

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправле-



нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-

стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и кото-

рые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го-

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, про-

дуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифи-

кация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфе-

ре организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в по-

нимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

 

4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-

гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 



плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 

описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, ито-

говой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обу-

чающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. (См. приложение   Положение о 

системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся). 

 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Пояснительная записка. 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного 

общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-7 

класса и является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной 

школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам урочной и внеурочной деятельности.  

      Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные 

результаты, описаны средства, приемы и методы, направленные на формирование и развитие 

УУД:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят  

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориента-

ции подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неиз-

вестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; кон-

троль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхожде-

ния с эталоном; оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизиро-

ваны в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулирова-

нии гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познава-



тельны задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия участни-

ков, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка во-

просов и т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффектив-

ное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также 

умения подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным 

вопросам.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и позна-

вательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка.  

 

Цели и задачи программы: 
Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Общей целью программы УУД основной школы является создание условий, обеспечи-

вающих развитие умения школьников учиться, способности обучающихся к самосовершен-

ствованию и саморазвитию.  

Задачи:  

         обеспечение умения школьников учиться, 

         дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

         реализация системно-деятельностного подхода, 

         становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 

учиться в общении».) 

         развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную компе-

тентность и учет позиции других людей по общению или деятельности. 

 

Основные технологии развития УУД 
   в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. (зна-

ния не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе по-

знавательной деятельности) 

  переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

  признание активной роли обучающегося в учении 

  активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

   использования возможностей современной информационной образовательной среды; 

   соединение урочной и внеурочной деятельности; 

   развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

   обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы; 

   включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

 

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1. Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обу-

чающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях спе-

циально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-



вием совместной работы; обмен способами действия, обусловленный необходимостью вклю-

чения различных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-

дукта совместной работы; взаимопонимание, определяющее для участников характер включе-

ния различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию про-

цессов распределения, обмена и взаимопонимания; планирование общих способов работы, ос-

нованное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); рефлексию, обеспечива-

ющую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятель-

ности. 

2. Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной де-

ятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усво-

енному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная де-

ятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность 

учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в 

учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобрению; снятие не-

уверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развитие способно-

сти к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться и взаимодей-

ствовать с другими обучающимися. Для организации групповой работы класс делится на 

группы по 3 6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному уче-

нику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес 

к выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:   

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в группе могут распре-

деляться по разному: все роли заранее распределены учителем; роли участников смешаны: для 

части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, 

другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; участники 

группы сами выбирают себе роли. Во время работы обучающихся в группах учитель может 

занимать следующие позиции руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного 

из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой совместной 

деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности может 

быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют 

(с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. В качестве вариантов работы парами 

можно назвать следующие: 1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же за-



дание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадя-

ми, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те опре-

делённые знания и средства, которые имеются у каждого; 3) обмен заданиями: каждый из со-

седей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выпол-

няют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обра-

титься к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики воз-

вращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает воз-

можность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучаю-

щимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

3. Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно по-

работать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учи-

теля в 1 2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их ра-

боты в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пе-

риод развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоен-

ных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 

но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 

для их осуществления. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; пра-

вила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 1. Ситуация сотруд-

ничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является суще-

ственным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучае-

мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 2. Ситуация сотруд-

ничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей 

тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется спо-

собность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помо-

щью вопросов получать недостающую информацию. 3. Ситуация взаимодействия со сверст-

никами без чёткого разделения функций. 4. Ситуация конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотруд-

ничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

4. Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сфор-

мировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 



к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодей-

ствия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого основное звено школы (5-8 

классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества переход к 

письменным формам ведения дискуссии. Выделяются следующие функции письменной дис-

куссии: чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях зна-

ний; усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; письменная речь как 

средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противо-

речия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

5. Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: вырабатывать положительное отношение друг к другу и уме-

ние общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим развивать навыки 

взаимодействия в группе; создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; развивать невербальные навыки общения; развивать 

навыки самопознания; развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться по-

знавать себя через восприятие другого; получить представление о «неверных средствах обще-

ния»; развивать положительную самооценку; сформировать чувство уверенности в себе и осо-

знание себя в новом качестве; познакомить с понятием «конфликт»; определить особенности 

поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из конфликтной ситуации; от-

работать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; снизить уровень конфликтности подростков. Групповая игра и другие виды сов-

местной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаи-

модействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание группо-

вой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подрост-

ков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элемен-

тарных правил вежливости повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные под-

ростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

6. Общий приём доказательства  

  Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поис-

ковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и его структурные 

элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказа-

тельству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: анализ и 

воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; само-

стоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость ис-

пользования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: учитель сам форму-

лирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; учитель ставит про-

блему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения. В этих случаях для выполнения предлагаемых зада-



ний обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. Доказательство в широком смысле это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением ве-

щей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое 

доказательство включает тезис суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) используемые в доказательстве уже известные удостоверен-

ные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; демонстрация последовательность умозаключений 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

7. Рефлексия 

  В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (ана-

лиза и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три основ-

ные сферы существования рефлексии. Во первых, это сфера коммуникации и кооперации, где 

рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» позиции, обеспе-

чивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом кон-

тексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяс-

нить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? Во вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-

дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты. В третьих, это сфера самосознания, нуждающая-

ся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и 

не Я. В конкретно практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: осознание 

учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); понимание цели учебной дея-

тельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться 

ещё?); оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). Соот-

ветственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, от-

вечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как задачи с недостающи-

ми данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; оценка своей готовности 

к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранили-

ще» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). Формирование у 

школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех со-

вершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учеб-

ного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В ко-

нечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания соб-

ственных действий при решении задач. В процессе совместной коллективно распределённой 

деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентриче-

ская позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 



учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентриз-

ма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направ-

ленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои 

цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. Комму-

никативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества уче-

ников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (за-

интересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

8. Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы об-

разовательного процесса за последние 10 15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой сте-

пени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих автори-

тарное отношение учителя к обучающемуся. Анализ педагогического общения позволяет вы-

делить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический 

и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматрива-

ется достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. Можно выде-

лить две основные позиции педагога авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция мо-

жет быть признана адекватной возрастно психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

9. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-

ниями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного этало-

на и т. д. 

В системе формирования и развития УУД используются следующие типы проектов: 

 
классы По видам проектов По содер-

жанию 

По количеству 

участников 

По длительно-

сти 

По дидакти-

ческой цели 

5-7 

класс 

Информационно-

поисковый  

Практико-

ориентированный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Моно-

предметный 

Микрогруппа 

групповой 

Мини-проекты 

краткосрочные 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 



лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-

батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с ученическим научно-исследовательским обществом других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 
Взаимодействие с научными площадками, центрами творчества и организаторами 

олимпиадного движения 

Цели взаимодействия:  

 

 

 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

остями 

и интересами;  

и-

альных ролей.  

 

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

е-

дагогического опыта.  

 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности ро-

дителей:  

озможность активного участия в образовательном процессе в рамках вне-

урочной деятельности;  

 

 

Основные направления совместной работы: 



 С обучающимися:  

-исследовательской и проектной деятельности;  

 

 

 

С родителями: 

 

 

-исследовательской и проектной деятельности; 

 

 

С педагогами: 

 

 

 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 



• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-

ков обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной дея-

тельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концепту-

альными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географически-

ми, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 



• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 



• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измере-

ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно-

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особен-

ного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

4.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в прак-

тических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

– фундаментального ядра содержания общего образования; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– программы развития универсальных учебных действий. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

– общую характеристику учебного предмета, курса; 

– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возмож-

ность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабо-

чих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учеб-

ного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема (детали-



зации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, умений и спо-

собов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов дея-

тельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального общего обра-

зования. Однако содержание примерной программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, пред-

метных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных дей-

ствий. 

 

6. Программа воспитания и социализации  обучащихся на ступени основного общего об-

разования 

Цель: разработка  раздела ООП ООО «Программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени  основного общего образования МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

Задачи:- изучить нормативно-правовую базу;- раскрыть содержание воспитания и социализа-

ции обучающихся;- выделить основные направления, принципы, виды деятельности и формы 

организации педагогической поддержки воспитания и социализации обучающихся школы;- 

продумать работу образовательного учреждения с организациями  сельского поселения «Село 

Новый Мир», Комсомольского муниципального района, города Комсомольск-на-Амуре; 

-  подобрать диагностический инструментарий. 

Пояснительная записка: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа сельского поселения «Село Новый Мир» осуществляет преемственное и непрерыв-

ное воспитание личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к 

результатам воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта 

образовательного учреждения.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на ступени основного общего образования являются следующие:  

Федеральный уровень: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 

3266-1);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 г. №1987);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 4 

февраля 2010 г. № 271);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.- М., 2011;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011 — 2015 год 

(утверждением Распоряжением правительства РФ от 07.09.2010г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Конвенция о правах ребенка 

  Декларация прав ребенка 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

  приказ МО РФ «О концепции профилактики злоупотребления 



психоактивными веществами в образовательной среде» 

  Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ» 

  Концепция развития детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы 

 Концепция художественного образования в РФ 

Региональный компонент: 

Внутришкольный уровень: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования МБОУ СОШ сельского поселения «Село 

Новый Мир»; 

 Устав МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ сельского 

поселения «Село Новый Мир». 

Источники: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. - М. «Просвещение» 2011) 

 Примерная основная образовательная  программа образовательного 

учреждения (М.«Просвещение» 2011) 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор (Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М. «Просвещение» 2013) 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. - Под ред. А. Асмолова. - М. «Просвещение» 2011) 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

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

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных принци-

пов, традиций и ценностей жителей Хабаровского края, Комсомольского района, реализуемо-

го в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  Наша школа является сельской. Численность учащихся составляет 123 

человека, которые проживают в сельском поселении, где отсутствуют культурно-досуговые 

центры,  в которых дети могли бы развивать  систему ценностей и воспитывать культуру об-

щения. В связи с этим, образовательное учреждение несёт большую ответственность  не толь-

ко за учебную  деятельность, но и за воспитание и социализацию обучающихся. В нашей шко-

ле накоплен большой опыт по воспитанию детей по следующим направлениям: 

2) эколого-просветительское; 

3) спортивное; 

4) гражданско-патриотическое. 

При создании данного проекта  основываемся на традициях школы, но и расширяем 

новые направления по воспитанию и социализации обучающихся.  

Данная программа может  успешно реализоваться педагогическим коллективом школы 

и презентоваться на уровне района.  

Для реализации данной программы необходимо пополнение финансово-экономической 

и материальной базы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания (6), социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит двенадцать разделов.  

• «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся»;  

• «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся»;  

• «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся»;  

• «Основное содержание воспитания и социализации обучающихся»;  



• «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися»;  

* Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, обще-

ственными организациями, системой дополнительного образования по социализации обуча-

ющихся; 

• «Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся»;  

• «Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни»;  

• «Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся»;  

• «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся»;  

 Данный проект  взаимосвязан с другими  разделами ООП: в частности с содержатель-

ным разделом  Программы  развития  УУД на ступени основного общего образования. 

Перспективные задачи рабочей группы: 

1. способствовать созданию психолого-педагогического сопровождения ФГОС основного 

общего образования, тесное сотрудничество по диагностике и мониторингу; 

2. активизировать работу  с населением с.п. «Село Новый Мир»; 

3. ознакомить родителей, общественность с данной программой, внести изменения 

в соответствии с их запросами; 

4. найти спонсоров  для реализации отдельных  проектов. 

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России, патриота России и своей малой родины – Хабаровского края, Комсо-

мольского района. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала 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 компе-

тенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

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

ственно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопусти-

мом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, традиций Хабаровского края и школы;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

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

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этническо-

го сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны, малой родины, школы;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

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

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социаль-

ных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России, Хабаровского края;  

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

озным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

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

тия человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо-

помощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего региона и других народов России.  

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям с учетом контингента учащихся и  родителей  МБОУ 

СОШ сельского поселения «Село Новый Мир». 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  



свободам и обязанностям человека (гражданско – патриотическое) (ценности: лю-

бовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир, многообразие и уважение культур и народов);  

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни (интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость);  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравствен-

но-этическое)  
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно-

правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности);  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности).  

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к со-

знательному выбору профессии (социальной компетентности)  
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, выбор про-

фессии) 

 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради че-

го оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами че-

ловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культур-

ных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип поз-

воляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлён-

ность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обу-

чающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматри-



вает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифика-

ция является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лич-

ности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с мо-

ралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко про-

тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 

на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организа-

ций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, опреде-

ляющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутрен-

него душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценно-

сти) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагоги-

ческая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения сто-

ящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и свое-

временную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой пе-

реход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 



4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отече-

ственной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодё-

жи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

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

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонациональ-

ного российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, наруше-

ниям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к за-

болеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно вли-

яющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружа-

ющей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к органи-

зации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 



• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образо-

вания, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального об-

разования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде (12). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

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

ностями гражданина.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

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

нием государственных праздников.  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

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

данина. 

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

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

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

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

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума. 

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

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 



Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обя-

занностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

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

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или органи-

зации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, го-

родского или сельского поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь селу.  

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

нии помощи нуждающимся, забота о пожилых людях  

Расширяют положительный опыт общения  в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни.  

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

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

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

и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

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

вую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путе-

шествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализа-

ции коллективных природоохранных проектов. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими ор-

ганизациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населён-

ном пункте; 

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

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 



Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

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

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов . 

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

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

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

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

 

 

 



6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой до-

полнительного образования, иными социальными субъектами  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов 

(12). Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой МБОУ СОШ 

сельского поселения «Село Новый Мир» и внутренним укладом школьной жизни. 

Социальные партнеры МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ сельско-

го поселения «Село 

Новый Мир» 

ЦРТДиЮ, Комсомольский запо-

ведник 

Учреждения здравоохране-

ния: ФАП, участковая 

больница с. Хурба 

Предприятия МО Почтовое 

отделение, магазины,  

 

Учреждения культуры: 

сельская библиотека, СДК, 

ЦРТДиЮ, детский сад «Ве-

селые ребята» 

Предприятия Комсомоль-

ского муниципального рай-

она, сельского поселения 

«Село Новый Мир» 
Комсомольский район-

ный Центр занятости 

Молодежные и вете-

ранские организации 

Администрация Комсомольского 

муниципального района, админи-

страция с.п. «Село Новый Мир» 



Этапы организации социализации обучающихся: 

Этап социально-

го воспитания  

Ведущий 

субъект  

Содержание  Предприятия, обще-

ственные организа-

ции, система допол-

нительного образова-

ния 

Формы проведения 

1 этап: организа-

ционно-

административ-

ный 

Админи-

страция 

школы  

• создание среды школы, поддерживаю-

щей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожи-

дания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей 

и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и со-

трудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства 

с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимо-

действия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной соци-

альной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов со-

циализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обу-

чающихся на изменения школьной среды, 

Администрация Ком-

сомольского муници-

пального района, 

управление образова-

ния администрации 

Комсомольского муни-

ципального района, ад-

министрация ОУ 

Социальный педагог, 

Сельская библиотека, 

СДК, ЦРТДиЮ, 

школьный историко-

краеведческий музей 

 

 

Кружки и секции,  

диспуты, библиотеч-

ные уроки, экскур-

сии, мониторинги, 

педагогический со-

вет, совет ОУ, об-

щешкольное и класс-

ные родительские со-

брания, Школьное 

ученическое само-

управление 



форм, целей и стиля социального взаимодей-

ствия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера со-

циализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

2 этап: Организа-

ционно-

педагогический 

этап 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

школы 

• обеспечение целенаправленности, си-

стемности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педаго-

гической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения; 

• создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной дея-

тельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в но-

вые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности 

как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

Комсомольский район-

ный Центр занятости, 

Психологические и со-

циальные службы рай-

она, ЦРТДиЮ, ПДН; 

учреждения здраво-

охранения, дополни-

тельного образования, 

культуры и др. 

Педагогический со-

вет ОУ, методические 

объединения ОУ и 

района, Школьное 

ученическое само-

управление, Совет 

ОУ, совет по профи-

лактике правонару-

шений ОУ, ПДН и 

ЗП, конкурсы, акции, 

социальные проекты, 

экскурсии, уроки 

Здоровья, организа-

ция кружков, секций  



• использование роли коллектива в фор-

мировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социаль-

ных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осо-

знание необходимости, интерес и др.). 

3.  Этап социали-

зации обучаю-

щихся 

обучающи-

еся 

• формирование активной гражданской по-

зиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося соб-

ственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически органи-

зованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, соци-

ального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и ти-

пов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер жизни 

ЦРТДиЮ, Учреждения 

дополнительного обра-

зования, предприятия и 

организации МО и рай-

она 

 

Школьное учениче-

ское самоуправление, 

сайт ОУ, волонтер-

ское движение,  тру-

довые бригады. экс-

курсии, социальные 

проекты, конкурсы, 

викторины, диспуты,  

составление бизнес-

плана, дискуссии и др 



окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отно-

шений, в том числе с использованием дневни-

ков самонаблюдения и электронных дневников 

в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной де-

ятельности; 

• развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, фор-

мирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать обучающемуся пред-

ставление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами
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7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации  

обучающихся 

Ролевые игры. 
  Уроки - ролевые игры можно разделить по мере возрастания их сложности на 3 

группы: 

 Имитационные, направленные на имитацию определённого профессионального 

действия; 

 Ситуационные, связанные с решением какой – либо узкой конкретной проблемы – 

игровой ситуации; 
 Условные, посвящённые разрешению, например, учебных конфликтов и т. д. 

 Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; дискуссии на основе 

распределения ролей, пресс- конференции, уроки – суды, урок-соревнование, КВН и т. д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

 Подготовительный; 

 Игровой 

 Заключительный 

 Анализ результатов. 

 Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария – 

условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 

занятия, описание изучаемой проблемы, обоснования поставленной задачи, плана деловой 

игры, общего описания процедуры игры, содержания ситуации и характеристик 

действующих лиц. Далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается 

постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, 

правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости 

обучающиеся обращаются к ведущему за консультацией. Допускаются предварительные 

контакты между участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от 

полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать 

регламент и этику поведения. 

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа над зада-

нием, межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита результатов). С началом игры 

никто не имеет права вмешиваться и изменять её ход. Только ведущий может корректиро-

вать действия участников, если они уходят от главной цели игры.  

  На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, заслушиваются 

сообщения экспертной группы, выбираются наиболее удачные решения.  

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление экспертов, 

обмен мнениями, защита обучающимися своих решений и выводов. В заключение учитель 

констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный 

итог занятия. Обращает внимание на установление связи игры с содержанием учебного 

предмета. 

 В ролевой игре должны иметь место условность, серьёзность и элементы импрови-

зации, в противном случае она превратится в скучную инсценировку. 

 Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с целью пре-

одоления познавательного эгоцентризма и расширения познавательных и коммуникатив-

ных способностей обучающихся. В этом случае игры должны быть групповыми.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности. 
 Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

В образовательно процессе могут использоваться следующие формы организации учебной 

деятельности: 
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урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и ре-

шение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью 

приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля 

уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников; 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) –  

аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной образователь-

ной траектории ученика;  

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма); 

при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, зна-

комстве с реальной действительностью; 

спортивная секция - внеаудиторное занятие;  

 поход - внеаудиторное занятие;  

спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие  

(состязание) учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени фи-

зической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания;  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения но-

вых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотруд-

ничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Это осуществление воз-

можно с помощью групповой формы учебной деятельности на уроке. Внеурочная позна-

вательная деятельность организована в школе  через следующие формы: познавательные 

беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская практика обучающихся: походы, 

экскурсии, факультативные занятия, интеллектуальные игры,  конференции, олимпиады,  

предметные недели. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель-

ность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

 участие в  поддержании школьного сайта; 

участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной,   во-

лонтерской и т.д.  деятельности; 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной програм-

мы школы (участие в школьных мероприятиях.). 

2. Муниципальный уровень  Личное участие в видах деятельности: 

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достоя-

ния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвя-

щенных актуальным социальным проблемам родного края; 
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участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская конферен-

ция),  посвященных изучению на местном материале: 

проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустрой-

ства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся в МБОУ СОШ с.п. «Се-

ло Новый Мир». 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструк-

туры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-

фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными пред-

ставителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

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

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов; 

• наличие кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного обще-

го образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися, имеющимися ограниченные 

возможности здоровья; 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание усло-

вий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

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

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями включает: 

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

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся в МБОУ 

СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю; 

• развитие навыков экологической культуры; 

• соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных экологи-

ческих объединений; 
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• знание о различных международных, федеральных и региональных организациях в 

области охраны природы, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по вопросам экологии, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, экологического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему природе родного края; 

• знание и понимание правил безопасного поведения в окружающей среде, готов-

ность сознательно выполнять правила поведения в природе; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

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

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори-

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье человека; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской экологической культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт реализации эстетических и экологических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Заключение 

Особенностью предложенного проекта является: 

 Адаптация ООП ООО к условиям сельской школы 

 Социализация обучающихся на территории с.п. «Село Новый Мир» 

 Сохранение и продолжение традиций по формированию экологического, 

здорового и безопасного образа жизни учащегося 
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7. Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе 

на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных 

реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или 

иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптив-

ных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профес-

сиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, про-

граммой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой со-

циальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 

которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях 

образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диа-

гностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор-

мационно-просветительское. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обу-

чающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, вы-

явление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обуча-

ющихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 

обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-

ного 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, коммуника-

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 

с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспита-

ния ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся в период адаптации 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; 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские со-

брания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образова-

тельного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социально-

го педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-

ческого развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

(см. приложение «Программа адаптации для обучающихся 5-х классов»).  
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 III. Организационный отдел 

Учебный план 5-9 классы (Приложение 1) 

 

Организация учебного процесса в 5-9 классе 
Занятия в классах в 5-9 классе проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в одну смену.  

Достижение целей программы реализуется (главный элемент технологии обучения) 

через организацию проблемно-ориентированных заданий и проектной деятельности обу-

чающихся, учитывая, что проект как форма работы «требует» оформления результатов 

(продукта) для предъявления его окружающим.  

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале. 

Наряду с ней учащиеся осуществляют и другие виды деятельности - учебную, игровую, 

трудовую, исследовательскую и т. д. 

Необходимым условием формирования навыков проектной деятельности являются 

переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию собственного 

проекта, к исследованию, от работы под руководством к самостоятельной работе, что тре-

бует от учителей школы содержательного оформления пространства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными 

кабинетами места для самостоятельной работы (кабинет дистанционного обучения, биб-

лиотека, зимний сад, музей минералов, краеведческий музей), пространства внеучебной 

деятельности и т.д.  

 

Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа 5-9 классов реализуется школой через учеб-

ный план и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и  

ставок дополнительного образования, интеграцией различных направлений с урочной де-

ятельностью. Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным моду-

лям. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: развитие личности духовно 

– нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, сорев-

нований, родительских инициатив, организацию  отдыха в каникулярный период, дистан-

ционное обучение. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и по-

требности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и 

материально-техническая база школы. Учитывается работа учащихся в учреждениях до-

полнительного образования детей.  

 

Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы 
Промежуточная аттестация учеников 5-9 класса осуществляется по итогам года со-

гласно локальному документу (см. Положение об итоговой аттестации (переводных экза-

менах, приложение «Положение о промежуточной и итоговой аттестации»).  

 

2. Система условий реализации Программы  

В школе работает 50% учителей первой и высшей категории. 40% награждены от-

раслевыми и государственными наградами. Переподготовку по ФГОС   прошли все учи-

теля, которые будут работать в 5-9 классе. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

учебные предметы  (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими разработ-

ками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать 

урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 

способностями, возможностями и образовательными потребностями. Школьникам предо-

ставлена возможность использования ресурсов локальной, объединяющей 32 компьютера, 
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и глобальной сетей, электронных учебно-наглядных пособий и оборудования: 5 видеопро-

екторов, 5 интерактивных досок, 12 принтеров.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 23 учебных каби-

нета, из них:  кабинет обслуживающего труда,  кабинет информатики,  кабинет физики, 

кабинет химии, кабинет  географии,  2 –русского языка и литературы, 1 – математики, 1 – 

ИЗО , 1 – музыки, 2 – истории,  кабинет иностранного языка, кабинет ОБЖ.  

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  Обо-

рудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных кабине-

тах: химии, физики, географии. Обеспеченность АРМ -100% .Обучены работе с электрон-

ным журналом 100% пед.работников.       

Столовая рассчитана на 108 мест. В школе имеется 2 медицинских кабинета.                                                                                                                                                    

 

Формы и технологии образования в основной школе: 

 целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде 

всего, в малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного про-

движения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления 

своих достижений с достижениями одноклассников; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных 

видах деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художе-

ственной и др.) в самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с последую-

щей рефлексией. 

 организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как уме-

ние сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, ис-

кать информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или спе-

циально организованных тренингов); 

 выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать 

свое время и деятельность; 

 организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в гимназии.  

 включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, 

общих проектов.  

 проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных компе-

тентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и 

формах деятельности; 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению об-

разования в старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или других 

учебных заведениях; 

 помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в 

развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы 

(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему), 

конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить 

доклады и писать рефераты; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных 

методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личност-

ном плане; 

 индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская деятель-

ность, тесный контакт с семьями учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный про-

цесс школы возможностей дополнительного образования. 

3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 
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Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функ-

циональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к веде-

нию здорового образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профес-

сионального пути            

     


