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Понятийный аппарат программы
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов
Образовательная программа школы – документ, который разрабатывается школой в
соответствии с государственным образовательным стандартом и определяет
-содержание образования,
-пути реализации целей общего образования, соответствующие особенностям и
возможностям школы,
-приоритетные задачи школы по выполнению требований стандарта и повышению качества
образования,
-планируемые результаты;
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического
и
(или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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Введение
1. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Уставом ОУ, календарным учебным графиком, учебным планом и другими
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.
Программа составлена на основе методических материалов для анализа и разработки
образовательной программы школы «Учимся создавать образовательную программу
школы»/Лебедев О.Е., Куприянова Е.В., Рогозина Т.В.
2. Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса:
-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ);
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по
предметам УП как компонентам образовательной программы и направлениям дополнительного
образования);
- учащимся школы (для удовлетворения информационных запросов);
-родителям (законным представителям) учащихся (для удовлетворения информационных
запросов
о содержании образования, путях реализации целей общего образования,
соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению
качества образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями);
-партнёрам школы (для осуществления результативного взаимодействия).
3. Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на расширенном заседании
Управляющего совета, на общешкольном родительском собрании, педагогическом совете ОУ,
на сайте ОУ.
4. В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический совет школы,
члены педагогического коллектива. К разработке основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования привлечены органы школьного
самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением.
Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По результатам обсуждения в
первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения.
5. Программа согласована на Управляющем совете.
Общие положения
Образовательная программа основного общего и среднего общего
образования
разработана с учётом требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее — Стандарт); определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с учётом
целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной программой
начального общего образования, программой развития ОУ «Школа активных и успешных
детей».
1. Ценности и цели образования. Планируемые образовательные результаты и система
оценки достижений.
1.1. Цели и задачи образовательной деятельности школы
Происходящие в конце ХХ и начале XXI в.в. существенные изменения характера
образования (его направленности, целей, содержания) все более явно ориентируют его на
«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность,
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конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста. Эти накапливающиеся изменения
означают процесс смены образовательной парадигмы, что отмечается многими
исследователями (В.И. Байденко, Г.Б. Корнетов, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушина, Ю.Г. Татур и
др.).
В соответствии с новой образовательной инициативой «Наша новая школа»,
педагогическое сообщество школы, ориентируясь на запросы современного общества, и
непосредственных участников образовательного процесса - родителей и учащихся, осознает
необходимость преобразований для оптимизации личностного развития и повышения уровня
общей культуры школьников, формирования у них целостного представления о мире, системы
образовательных и социальных компетенций, необходимых для успешной интеграции в
социум.
Выстраивая, собственную концепцию деятельности школы мы подошли к определению
предвосхищаемого образа выпускника школы, создавая который, педагогический коллектив
исходил из представления о человеке, осознавшем свой профессиональный потенциал и уже
приступившим к его жизненной практической реализации, успешно социализированным,
конкурентоспособным в избранной им области труда, способным успешно адаптироваться к
быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом основой его
мировоззренческой системы служат такие ценности, как гуманизм, справедливость,
сострадание по отношению к ближним, осознание себя самостоятельной, полноценной частью
ближнего социума, Российского государства и своей малой родины - Югры.
Позитивная социализация, присущая выпускнику школы, имеет своими основами
стремление к непрерывному самосовершенствованию, многостороннюю школьную подготовку,
полученный в ходе образовательного процесса практический жизненный опыт, хорошо
развитые коммуникативные качества. Содержательно наполняя данный образ, мы определили
составляющие выпускника 9-х классов:
- обладает сформированной компетенцией в сфере самостоятельной познавательной
деятельности: владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности,
приемами самообразования и самовоспитания;
- обладает сформированной информационно - коммуникативной компетенцией: умеет
высказываться, слушать и слышать, отстаивает свою точку зрения, умеет работать с
информацией;
- обладает сформированной компетенцией в сфере гражданско-общественной
деятельности: проявляет гражданскую позицию, ориентируется на социально-ценные формы и
способы самореализации и самоопределения, готов к труду в Югре и России;
- обладает сформированной компетенцией в бытовой сфере и в сфере культурнодосуговой деятельности: видит и понимает гармонию и красоту окружающего мира, проявляет
свои способности в литературе, сценическом искусстве, изобразительной деятельности и т.д.;
- осознает необходимость здорового образа жизни, развития физических качеств.
Данный образ выпускника школы определяет необходимость такого построения
образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных
силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и навыки учеников
сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих
учебных результатов.
Образовательная программа МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева соответствует
задачам государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на
достижение школьниками новых образовательных результатов (повышение качества
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подготовки школьников), обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех
детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в
сфере образования.
Образовательная программа МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева предназначена
удовлетворять потребность
1)
учащихся
в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, в овладении знаниями,
умениями, навыками и компетенцией,
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или
иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональное самоопределение;
- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный
социальный опыт, в приобретении опыта деятельности;
- в создании условий для выявления и поддержки талантливых обучающихся;
- в развитии необходимых знаний и умений;
- в развитии способностей, приобретении опыта применения знаний в повседневной
жизни;
- в формировании мотивации получения образования в течение всей жизни;
2) общества и государства
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на
сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
3) средних и высших учебных заведений
- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального
обучения и общекультурного развития;
4) рынка труда
– в притоке новых ресурсов;
5) выпускника образовательного учреждения
- в социальной успешности.
Образовательная программа МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева ориентирована на
реализацию следующих целей образования:
 формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых
компетенций, определяющих современное качество содержания образования;
 воспитание гражданина своего Отчества, патриота с чувством собственного достоинства,
умеющего принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки,
 формирование у учащихся правового самосознания, инициативности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных задач:
1) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) обеспечение получения качественного образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы общего образования всеми учащимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми мигрантов;
3) повышения уровня духовно-нравственного воспитания учащихся, правового самосознания;
4) обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося;
5) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса;
6) взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
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7) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему
секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
9) участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
10) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева лежит идея перехода на
системно-деятельностный подход, который
предполагает:
1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессинального состава;
2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;
3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
4) признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития учащихся;
5) учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
6) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего и
профессионального образования;
7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
1.2. Планируемые образовательные результаты и их компоненты.
Качество обучения учащихся на выходе из образовательного учреждения оценивается не
только через знания, умения и навыки, но и через компетенции. Поэтому, главным целевым
ориентиром основной школы является выпускник, владеющий набором ключевых
компетентностей:
ценностно-смысловая - восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому,
матери, семье, близким, чуткость, тактичность.;
восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных
приоритетов над материальными, потребность делать добро;
уважение к своей Родине - России. Осознание ценности природы родного края, ее
исторических памятников; участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах;
потребность общения с прекрасным;
- учебно-познавательная - формирование индивидуального стиля учебной деятельности,
выработка устойчивых учебных интересов и склонностей, готовность обучающегося к
самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, анализу, рефлексии;
-устойчивый интерес к познанию, готовность к обучению в старшей школе; коммуникативная
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- умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со
своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к
окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и
поступки.
-способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях; социально-трудовая - владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности, в
социально-трудовой сфере, в области семейных отношений, в профессиональном
самоопределении;
- личного совершенствования - осознанное и ответственное отношение к своему здоровью
и здоровью окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального
питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Задачами основного общего образования является воспитание, становление и
формирование личности учащегося, развитие его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,
начального и среднего профессионального образования. За основу формирования
вышеперечисленных компетентностей мы определили пять групп общеучебных умений и
навыков (компетенций) (классификация Н.А. Лошкаревой):
1. Учебно-организационные общеучебные умения и навыки - обеспечивают планирование,
организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности
учащимися.
2. Учебно-информационные общеучебные умения и навыки - обеспечивают школьнику
нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач.
3.Учебно-интеллектуальные (познавательные) общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.
4. Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику
организовать сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними
взаимопонимания, организовывать совместную деятельность с разными людьми. На
современном этапе развития общества одними из важнейших считаются ИКТ- компетенции.
Поэтому, к вышеперечисленным мы добавили пятую группу - «учебно- технологические
умения».
Уровни сформированности общеучебных умений и навыков (компетенций)
8- й класс
1. Учебно-организационные:
• ставить цели самообразовательной деятельности;
• самостоятельно оценивать деятельность посредством сравнения с существующими
требованиями;
• планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами;
• вносить изменения в последовательность и содержание учебных задач.
2. Учебно-информационные:
• владеть навыком аналитического чтения;
• составлять сложный и тезисный планы;
• владеть различными видами изложения текста;
• составлять аннотации;
• готовить доклады, рефераты;
• планировать и проводить наблюдения за объектом;
• составлять программы эксперимента;
• создавать модели изучаемого объекта.
3. Учебно-интеллектуальные:
• определять аспект анализа (точку зрения);
• соотносить различные компоненты объекта;
• классифицировать по нескольким признакам;
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• выбирать форму доказательства (прямое, косвенное);
• опровергать выдвинутый тезис;
• определять проблему и предлагать способы ее решения.
4. Учебно-коммуникативные:
• выступать перед аудиторией;
• придерживаться определенного стиля при выступлении.
9- й класс
1. Учебно-организационные:
• владеть различными способами самоконтроля;
• определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их
причины;
• определять содержание своей учебной деятельности;
• корректировать объем собственной учебной деятельности;
•соблюдать последовательность действий по достижению целей
самообразовательной деятельности.
2. Учебно-информационные:
• составлять конспект текста, выступления;
• составлять рецензию на ответ;
• выполнять реферативные работы;
• выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;
• использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования.
3. Учебно-интеллектуальные:
• определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;
• выполнять сравнение по аналогии;
• осуществлять опровержение аргументов;
• решать проблемные учебные задачи;
• комбинировать известные средства для решения новых задач;
• проводить работу исследовательского характера;
• владеть навыками анализа и синтеза;
• осуществлять мысленный эксперимент.
4.Учебно-коммуникативные:
• выступать перед аудиторией;
• вести полемику, участвовать в дискуссии;
• быть корректным к мнению других;
• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
• уметь донести свое мнение до других.
Т.о., планируемые результаты освоения образовательной программы
1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждой ступени обучения
всеми учащимися.
Показатели достижения планируемых результатов:
-успеваемость (текущая) – 100%;
-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –среднее (полное)
общее образование 100%;
-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –основное общее
образование 100%;
-успеваемость по результатам промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов;
-повышение качества знаний не ниже:
в основной школе – 35%;
Способы выявления результатов:
-независимая экспертиза – экзамены в форме ОГЭ в 9 кл.;
-промежуточная аттестация;
-диагностика уровня усвоения образовательных программ;
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-текущая успеваемость по итогам четвертей, полугодия;
-итоговая успеваемость по итогам года.
Основные пути достижения результатов:
- реализация учебных рабочих программ в полном объеме;
- реализация дополнительных программ в полном объеме;
- реализация учебного плана в полном объеме;
- реализация программы преемственности;
- реализация программы мониторинга.
2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в
различных видах и сферах деятельности.
Показатели достижения планируемого результата:
-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
-приобретение навыков самообразования;
-формирование общеучебных умений и навыков;
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Способы выявления:
-социологические и психологические исследования обучающихся;
-диагностические работы по предметам;
-систематизация и обобщение педагогических исследований обучающихся;
-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях.
Пути достижения:
-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов;
-практика проектных форм деятельности;
-реализация программ дополнительного образования;
-социальное партнёрство.
3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах
различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях
интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:
– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:
– работа НОУ;
- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.
4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на следующей
ступени обучения.
Показатели достижения планируемого результата:
– увеличение доли выпускников, поступающих в ССУЗы до 20%
Способы выявления:
– социологический опрос;
– анкетирование;
– анализ банка данных.
Пути достижения:
 сотрудничество с учебными заведениями города;
 профориентационная работа;
 предпрофильная подготовка и профильное обучение;
 реализация программ курсов по выбору и элективных курсов.
5.Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления:
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 социологические и психологические исследования, диагностические работы,
систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения:
 вовлечение учащихся в дополнительное образование;
 привлечение к школьному самоуправлению;
 реализация программы профориентационной работы;
 реализация программы развития «Школа активных и успешных детей».
1.3. Предметные результаты освоения образовательной программы
Предметные результаты освоения образовательной программы представляют собой
систему культурных предметных способов и средств действий в определенной предметной
области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других
видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете
выделяются несколько содержательных линий (аспектов), внутри которых определяются
ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. Федеральный компонент
государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные для
изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание
(включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология,
Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Образовательная область «Филология» Русский язык.
В результате изучения русского языка выпускник будет
• иметь представление о роли русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• понимать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и
ситуация речевого общения; знать
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
• уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
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• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета;
уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, анализировать собственные
тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Литература
В результате изучения литературы выпускник будет
• понимать образную природу словесного искусства;
• знать содержание изученных литературных произведений;
• перечислять основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных
средств; • сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
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• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Английский язык
В результате изучения английского языка выпускник будет знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка; уметь:
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку,
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
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• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
«Образовательная область «Математика» Математика
В результате изучения математики ученик будет знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. Арифметика
уметь
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел
и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в
виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием
целых степеней десятки;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
14

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с
использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых
Алгебра уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, решать
текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия уметь
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
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находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, соображения симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик будет
знать/понимать
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных
технологий; уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
17 деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе: - структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения; - создавать и использовать различные формы
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому; - создавать рисунки, чертежи, графические представления
реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; - создавать записи в базе
данных; - создавать презентации на основе шаблонов;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем);
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• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм. История. знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
• изученные виды исторических источников; уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. Обществознание.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик будет
знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.). использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Биология.
В результате изучения биологии выпускник научится:
• определять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
• перечислять особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения;
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения
и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов
и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы
и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и
животные;
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• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях
20 и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
География.
В результате изучения географии ученик научится знать/понимать
• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
• специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей
от стихийных природных и техногенных явлений; уметь
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
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• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Физика.
В результате изучения физики ученик будет понимать
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света; уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение,
преломление и дисперсию света;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
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• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины,
силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от
угла падения света, угла преломления от угла падения света;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.
Химия.
В результате изучения химии выпускник будет
• знать химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ,
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление;
• знать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических
реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; • распознавать
опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей,
хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
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• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• безопасного обращения с веществами и материалами; • экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; •
критической оценки информации о веществах, используемых в быту; • приготовления
растворов заданной концентрации.
Изобразительное искусство.
К концу изучения курса выпускник будет:
• перечислять основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
• называть выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения, наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре;
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• восприятия и оценки произведений искусства;
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Музыка.
Выпускник будет
• осознавать специфику музыки как вида искусства;
• понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
• представлять возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;
• знать основные жанры народной и профессиональной музыки;
• иметь представление о богатстве музыкальных образов и способов их развития; •
перечислять основные формы музыки;
• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• перечислять виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;
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• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; •
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем,
художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки
в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио-и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений
в форме устных выступлений и высказываний.
• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
Физическая культура.
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы будет:
• осознавать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
• знать основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• иметь представление о способах закаливания организма и основные приемы
самомассажа;
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья
и физической подготовленности;
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами
физической нагрузки;
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в
активный отдых и досуг.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Выпускник научится:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
23

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения. использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи. Технология. В результате изучения технологии выпускник научится:
• понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения
продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для
создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
1.4. Система оценивания образовательных результатов
Основная цель введения системы оценивания образовательных результатов учащихся своевременное обеспечение информацией о ходе и результатах освоения учащимися
образовательной программы, стимулирование у учащихся активности в обучении.
Оценивание образовательных результатов учащихся проводится посредством
проведения оценки предметных результатов и уровня сформированности общеучебных умений
и навыков. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся 8-9 классов очной
и домашней форм обучения, отметки выставляются по 5-балльной системе: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Указанная система оценивания
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применяется ко всем видам и формам контроля, реализуемого в учебном учреждении:
текущего, административного (стартовый, в рамках промежуточной аттестации по итогам
полугодия), итоговый контроль. Полученные отметки суммируются в течение итогового
периода. Итоговым периодом для 8-9 классов является учебная четверть и год. Четвертные
(полугодовые) отметки успеваемости определяются (в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации) результатом
деления суммы баллов всех текущих отметок, выставленных учащемуся по данному учебному
предмету в течение соответствующей учебной четверти (полугодия) на количество
выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целого значения по
математическим правилам. Формирование общеучебных умений и навыков обеспечивается за
счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. Оценка уровня
сформированности общеучебных умений и навыков школьников проводится в ходе различных
мероприятий
социальной
направленности
(внеклассные
мероприятия,
проектноисследовательская деятельность и пр.).
Дополнительным источником данных могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущего,
тематического или промежуточного оценивания может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в
ходе
стандартизированной
итоговой
проверочной
работы,
например,
уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Таким образом, в рамках реализации настоящей образовательной программы в школе
используются различные формы оценивания образовательных результатов учащихся:
1. Учет результативности усвоения учащимися учебных программ на протяжении всего
периода обучения осуществляется в ходе текущего контроля, который осуществляется в форме
поурочного оценивания и работ контролирующего характера и заканчивается выставлением
отметок учащимся по итогам четверти (полугодия), административного контроля знаний по
предметам: русский язык и математика.
2. Промежуточная аттестация, которая осуществляется в форме аттестации по итогам
учебного года (годовая аттестация) на основе отметок по итогам учебной четверти (четвертная
аттестация в 8-9 классах).
3. Освоение общеобразовательной программы основного общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
4.
Уровень
сформированности
общеучебных
компетенций
оценивается
нетрадиционными методами (олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита
научно-исследовательских работ и др.). Не подлежит фиксации в виде отметки. Структурно
система оценивания образовательных результатов учащихся представлена ниже: Текущий
контроль.
Поурочное оценивание - отражается в классных журналах; устные, письменные и
практические работы контролирующего характера - с выставлением учащимся индивидуальных
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; Устные:
выступления с сообщениями (докладами), тестирование, выразительное чтение, декламация
стихов, отрывков художественных произведений, чтение текста на иностранном языке,
говорение, аудирование; проверка уровня читательской компетентности (8 класс); защита
проекта (8-9 классы); собеседование (8-9 классы), решение задач без записи решения, другие
работы контролирующего характера, выполняемые в устной форме.
К письменным работам относятся: письменное выполнение тренировочных упражнений,
диктант, изложение с элементами сочинения, сочинение, подготовка рецензии,
конспектирование научных текстов, решение математических и иных задач с записью решения,
создание и редактирование электронных документов, схем, чертежей, контрольные работы,
другие письменные работы, результаты которых представляются в наглядном виде.
К практическим работам относятся: проведение научных исследований, постановка
лабораторных опытов (моделирование), изготовление действующих макетов, выполнение
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контрольных упражнений (нормативов) по физической культуре, производство работ с
использованием ручного инструмента, машин и другого технологического оборудования,
разработка и реализация учебных проектов, другие контрольные работы, выполнение которых
предполагает интенсивное взаимодействие с другими людьми и использование специального
технологического оборудования.
Административный контроль знаний: - контрольная работа по математике с
использованием КИМов: (8-9 классы) - контрольная работа по русскому языку с
использованием КИМов: (8-9 классы) Государственная (итоговая) аттестация выпускников за
курс основного общего образования (9 класс): - обязательные экзамены (русский язык, алгебра
в форме ОГЭ); - экзамены по выбору учащихся (в форме ОГЭ) Уровень сформированности
общеучебных компетенций: - всероссийская олимпиада школьников -школьные
интеллектуальные конкурсы и викторины по предметам (в рамках предметной декады) фестивали, конкурсы по предметам различного уровня; всероссийские интеллектуальные игры
и конкурсы (дистанционно) -защита проектов, защита научно-исследовательских работ и
защита реферативных, научно- исследовательских проектов. Для оценивания образовательных
результатов создан банк оценочных и методических материалов (приложение).
1.5. Внутренняя система оценки качества образования как инструмент реализации
образовательной программы Оценка качества школьного образования осуществляется
посредством: Внутренней оценки через организацию и осуществление внутреннего
мониторинга качества образования; Внешней (независимой) оценки, включающей: общественно-профессиональной экспертизу качества образования; - лицензирование; государственную аккредитацию; - государственную (итоговую) аттестацию выпускников; независимые формы итоговой аттестации по ступеням образования; - внешний мониторинг
деятельности общеобразовательных организаций. В качестве источников данных для оценки
качества образования используются: - образовательная статистика; - промежуточная и итоговая
аттестация; - внутренние и внешние мониторинговые исследования; - социологические опросы;
- отчеты работников школы; - посещение уроков и внеклассных мероприятий; - данные
электронного журнала. Оценка качества образования осуществляется на основе набора
ключевых показателей, характеризующих основные элементы качества образования: - качество
образовательных результатов; - качество реализации образовательного процесса; - качество
ресурсного обеспечения и условий, обеспечивающих образовательный процесс. Оценка
качества освоения общеобразовательных программ проводится через внутренний мониторинг
качества образования, который рассматривается нами как система сбора, обработки, анализа,
хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных
элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством
образования, позволяет судить о состоянии системы образования МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития.
Цель мониторинга - получение объективной информации о состоянии качества образования в
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, тенденциях его изменения и причинах, влияющих
на его уровень и обоснование принятых управленческих воздействий, направленных на перевод
исходного состояния в новое качественное состояние.
2.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 №189 обучение 8,9 классов организовано в первую смену, Изучение предметов
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дополнительного образования осуществляется во второй половине дня для 9-х классов,
Установлена шестидневная учебная неделя для учащихся 8-9 классов, продолжительность
уроков составляет 40 минут. Продолжительность учебного года для 6-9 классов составляет 35
учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель.
Учебные занятия организованы с 8.00. Предусмотрено деление классов на 2 группы при
изучении иностранного языка (английского), информатики, физической культуры, технологии.
2.2 Формы организации образовательного процесса
Наряду с основной формой организации учебного процесса - классно-урочной в школе
активно используются и такие, как лекционные, семинарские, индивидуальные, и
консультационные занятия, учебные экскурсии, практикумы, дискуссии, самостоятельная
работа учащихся, с использованием современных информационных технологий.
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в
соответствии с расписанием учебных занятий.
2.3 Виды реализуемых образовательных программ
В соответствии с лицензией на уровнях основного общего и среднего общего образования
Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
Основные:
-основного общего образования;
Дополнительные:
-общеобразовательные программы культурологической направленности;
-общеобразовательные программы социально-педагогической направленности.
Основные общеобразовательные программы и дополнительные общеобразовательные
программы, используемые в 8-9 классах, предусматривают решение следующих задач:
- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их
личной включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной ориентации
личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы
отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие
учащихся;
- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения
перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;
- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов;
- реализация совпадающего обучения и поведения взрослеющей личности школьника в
соответствии с особенностями организма, возраста;
- сопряженное развитие личностно-деятельностных качеств, способностей и самопознания
личности школьника.
Решение этих задач обеспечивается:
- введением курсов по выбору, элективных курсов, проектно-исследовательской
деятельности;
- интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и методике;
- использованием современных образовательных методик, технологий обучения и
воспитания;
- преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учётом
интересов школьников при выборе путей реализации способностей;
- диагностикой достигаемых образовательных результатов.
2.4 Основные общеобразовательные программы основного общего образования
Основное общее образование в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования обеспечивает реализацию следующих
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основных целей:
- формирование целостного представления о мире, основанного на предметных знаниях;
- обеспечение функциональной грамотности, способности ориентироваться в быстро
меняющемся мире;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
При реализации образовательной программы используются учебные программы, которые
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.
Примерные программы основного общего образования, утвержденные МО РФ:
- по русскому языку, литературе, английскому языку (5-9 классы);
- по математике (5-9 классы), по алгебре и геометрии (7-9 классы);
- по информатике (5-9 классы);
- по истории (5-9 классы), географии (6-9 классы), обществознанию (6-9 классы);
- по природоведению (5 классы), биологии (6-9 классы);
- по физике (7-9 классы), химии (8-9 классы);
- по ОБЖ (5-9 классы);
- по трудовому обучению (5-9 классы);
- по физической культуре (5-9 классы).
В результате освоения учебной программы по русскому языку обучающиеся овладевают
навыками грамотного письма, умениями работать со словарем, книгой, культурой общения в
учебной, официально-деловой и социокультурной сферах.
Содержание курса по литературе формирует умения владеть искусством слова, понимать
смысл художественного произведения, воспитывать эмоциональную и интеллектуальную
отзывчивость, развивать читательские интересы, художественно-творческие способности.
Изучение английского языка является средством приобщения обучающихся к новой
национальной культуре и позволяет овладеть коммуникативными умениями в ограниченном
числе стандартных ситуаций, а также навыками чтения, понимания иностранных текстов,
письма.
Овладение содержанием предметных курсов образовательной области «Математика»
развивает представления о числе и роли вычислений в человеческой деятельности; формирует
практические навыки вычислений и вычислительной культуры, алгебраические умения, ведет к
освоению основных фактов и методов планиметрии, развитию математического,
алгоритмического мышления и речевых умений.
Основная цель базового изучения информатики - обеспечение прочного и сознательного
овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, хранения, передачи и
использовании информации, понимания значения информационных процессов в формировании
современной картины мира.
Изучение и овладение содержанием образовательной области «Естествознание»
позволяет формировать представления о многообразии свойств живой и неживой природы, о
единой картине мира, воспитывает ответственное отношение к окружающей среде и к себе (как
представителю живой природы), к своему здоровью и здоровью окружающих людей.
Учебный курс физики формирует и развивает у учащихся научные знания и умения,
необходимые для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту,
для продолжения образования.
На материале учебной программы «Химия» учащиеся получают представления о химии
как производительной силе общества, об основных направлениях химизации хозяйства, о роли
химии в решении экологических и экономических проблем, а также о проблемах сбережения
природных ресурсов. Тем самым формируется уровень знаний, необходимый для
политехнического образования, подготовки обучающихся к труду.
Содержание образовательной области «Обществознание» содействует социализации
личности на основе усвоения социального опыта, способствует формированию жизненной
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позиции личности и на этой основе - разностороннему развитию личности.
Курс «Географии» тесно взаимодействует с естественными, гуманитарными курсами,
вооружает учащихся пониманием географических процессов и объектов, умениями
интегрировать информацию, полученную из множества источников, пользоваться
специфическим международным языком общения, географической картой.
Образовательная область «Технология» представлена программой для девочек
«Обслуживающий труд».
Образовательная область «Физическая культура» представлена типовой программой по
ОБЖ и учебной программой по физической культуре.
Образовательной программой базового уровня обеспечивается овладение учащимися
следующими общеучебными умениями и навыками: учебно-организационными, учебноинформационными, учебно-логическими. Содержание образования в основной школе (5- 9
классы) является базовой для выбора профиля и продолжения образования.
Основное общее образование завершается обязательной государственной аттестацией
выпускников.
2.5 Дополнительные общеобразовательные программы
В Концепции модернизации Российского образования подчеркивается важность
взаимодействия основного и дополнительного образования. Кроме того, профильное обучение
также предполагает интеграцию школы с дополнительным образованием. В школе создана
такая модель образования, в основе которой заложена интеграция основного и
дополнительного образования. При этом последнее становится равноправным компонентом
единого образовательного пространства, которое ориентировано на создание условий для
развития творческих способностей, одаренности учащихся в различных предметнотематических областях.
Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ,
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах учащихся.
Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим фактором
развития образовательного учреждения потому, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития; дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального
пути через включение в занятия по интересам; включает учащихся в разные типы
деятельности; создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными
способностями; обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами
досуга, творчества, самообразования; решает проблемы социальной адаптации и
профессионального самоопределения школьников.
Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет
более эффективно решать следующие проблемы:
- занятости детей в пространстве свободного времени,
- организация
целесообразной
деятельности
ребёнка
по
саморазвитию
и
самосовершенствованию,
- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности,
- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими,
- социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников
Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного
пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и
индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и
психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и
самоутверждения
В раках дополнительного образования в 8-9-х классах реализуются дополнительные
общеобразовательные программы:
29

-естественно-научной направленности: «Экология и здоровье».
-физкультурно-спортивной направленности: «Пулевая стрельба, «Рукопашный бой»,
«Футбол»;
-художественной направленности «Диско-данс»;
Туристско-краеведческой направленности: «Крылья над Сибирью»;
- социально-педагогической направленности: «7 шагов к успеху», «Юные жуковцы».
-

2.6 Рабочие программы по учебным предметам и курсам
Рабочие программы по учебным предметам и курсам разработаны в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего среднего (полного) общего образования», на основании примерных
программ основного и среднего общего образования и авторских программ, с учетом целей и
задач данной образовательной программы. Каждая из программ оснащена учебными
пособиями, дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных
программ и программ курсов является принцип преемственности.
2.7 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Организация внеурочной
деятельности
Одним из основных показателей результатов образовательного процесса является
воспитанность учащихся. Внеклассная и внеурочная деятельность в школе осуществляется по
ряду важнейших направлений, отраженных в программе духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
реализуется через план творческой деятельности школьников во внеурочное время, а также
через систему дополнительного образования. Администрация и педагогический коллектив
стремятся создать учащимся социальную ситуацию развития, среду общения, поле
деятельности для самореализации и самоопределения. Основа воспитания школьника
заключается в воспитании чувства гражданственности, любви к Родине, которые закладывают
все остальные общечеловеческие ценности. Развитие системы гражданско-патриотического
воспитания позволяет построить воспитательную систему школы таким образом, чтобы она
помогла педагогическому коллективу найти рациональную модель воспитания, способную
преодолеть негативы взросления, социальной среды, издержек цивилизации и семейного
воспитания.
Задача создания единого воспитательного пространства для полноценного развития
каждого школьника, способного к самосовершенствованию, решается в процессе освоения
подпространств досуговой, физкультурно-оздоровительной, информационной, научнотехнической деятельности.
Одним из средств развития воспитательной системы в школе является система ключевых
творческих дел. Через КТД школа стремится к тому, чтобы каждый - и ребенок, и педагог - мог
реализовать в нем себя как индивидуальность. Внеурочная работа школы, построенная на
распространенной методике коллективного творчества, помогает адаптироваться к
современной действительности, способствует выработке современных стереотипов
социального поведения, формированию адекватного отношения к себе и обществу.
Школа имеет давние традиции в воспитательной работе: такие, как ежегодно проводимый
День здоровья, в которой участвуют все учащиеся школы, День самоуправления, празднование
Нового года, Туристического слета, Дня Святого Валентина, 8 Марта, 23 Февраля,
обязательное посещение музеев, библиотек, предметные декады и др., позволяющие ученикам
школы заглянуть за рамки учебной программы.
30

В школе работает кружки и секции, предоставляющие учащимся возможность
попробовать себя в разных видах творческой деятельности, проявить и развить свои таланты
под руководством опытных наставников. Регулярно проводимые в школе традиционные
праздники становятся своеобразным «смотром талантов», помогают учащимся в развитии
эстетического вкуса и способностей.
Характерна положительная динамика нравственного развития учащихся по таким
показателям, как любознательность, ответственность, трудолюбие, ответственность.
Следовательно, важной задачей педагогического коллектива является совершенствование
системы диагностики уровня воспитанности каждого ученика на протяжении всех лет обучения
в школе, наблюдение за характером происходящих изменений и внесение необходимых
корректив. Результаты диагностики должны быть основанием для определения приоритетных
направлений во внеклассной работе, реализация которых возможна через внеучебную
деятельность по предмету, организацию досуговой деятельности учащихся и развитие
традиций школы.
Реализуя задачи образовательной программы, школа взаимодействует с такими
учреждениями как:
- МКУ «Информационно-методический центр»,
- МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» № 1.
- ОАО «Империя праздника».
- спорткомплекс «Олимпиец»,
- СДЮШОР -1
- СДЮШОР «Аверс»
- МБОУ ДО «Центр детского творчества»
- МБОУ ДО «Детская школа искусств №2»
- Настольный теннис
«Комплексный центр социальной помощи семье и детям «Юнона», Управление по опеке и
попечительству, «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»,
- Сургутским художественным музеем, Сургутским краеведческим музеем, Историкокультурным центром «Старый Сургут»,
- «Центральной библиотечной системой», Галереей современного искусства «Стерх», Парком
культуры и отдыха «Нефтяник»,
- МУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», станция «Юный натуралист»,
- Городским детским общественным движением «Юные инспектора движения», ГОМ-1 УВД
по городу Сургуту, ОДН, ГИБДД,
Во взаимодействии и сотрудничестве школа ориентируется на взаимовыгодные
отношения, основанные на принципах уважения и учета интересов, равноправия и доверия,
обязательности исполнения достигнутых договоренностей. Такое сотрудничество позволяет
решать актуальные задачи современного образования, привлекать к их решению кадровый и
образовательный потенциал учреждений социокультурной сферы, использовать материальнотехнические ресурсы социальных партнеров школы. Взаимодействие является эффективным,
результатом чего служат показатели: организована занятость школьников во внеурочное время,
учащиеся школы становятся победителями городских конкурсов, спортивных соревнований.
Со всеми вышеперечисленными учреждениями и организациями установлена прочная связь,
ведется регулярная работа, что способствует духовно-нравственному воспитанию школьников,
отвечает потребностям общества, личности, конкретных участников образовательного
процесса.
В сотрудничестве школы с родителями, педагогический коллектив школы исходит из
того, что родители учеников - полноправные субъекты образовательного процесса.
Привлечение к образовательному процессу семьи является существенным фактором,
обеспечивающим «открытость» системы образования, так как именно родители дают оценку
всей деятельности школы. Сотрудничество учителей и родителей строится на основе диалога,
особенность которого состоит не только в обмене информацией, но, прежде всего, в создании
нового знания. Диалог - это выяснение ценностных и смысловых позиций друг друга.
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Сотрудничество с родителями строится по следующим направлениям:
- информирование: о жизни и перспективах развития школы в целом, результатах
социологических опросов, о планах внеклассной работы и т.д. В школе это направление
осуществляется через родительские лектории и собрания, информационные стенды;
- психолого-педагогическое просвещение: информирование родителей об особенностях
развития личности ребенка на разных возрастных уровнях и способах взаимодействия с ним.
Данное направление реализуется через приглашение на родительские собрания в качестве
лекторов школьных психологов, социального педагога; через деловые игры;
индивидуальные собеседования;
- психолого-педагогическое консультирование имеет сугубо индивидуальный характер.
Формы проведения - индивидуальные беседы родителей с психологами школы, общение с
педагогами, в том числе и на Днях открытых дверей.
- совместная деятельность: работа по профориентации школьников; участие родителей во
внеклассной работе; привлечение в рамках учебных предметов и во внеклассной работе.
2.8 Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья доступного и
качественного образования по мере поступления заявлений от родителей и при наличии
соответствующих показаний в школе организуется индивидуальное обучение на дому.
Учебные планы составляются индивидуально в соответствии с психофизическими
возможностями учащихся.
При организации деятельности по оказанию образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья администрация школы руководствуется следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(п.16, ст.2, ст.17, ст.79);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями на 31.12.2005);
- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
06.05.2006 № 100-п «Об утверждении порядка обучения детей-инвалидов по полной
общеобразовательной или индивидуальной программе на дому»;
- приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 21.05.2007 № 843 «Об организации дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья» и другими нормативно-правовыми актами в данной области.
- Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 03.06.2015 № 02-11-379
«Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») введения инклюзивного образования в
муниципальных бюджетных образовательных организациях на 2015, 2016 годы» (с
изменениями от 28.07.2015 № 02-11-191/15-0-0).
- Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 22.05.2015 № 02-11348/15-0-0 «Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ».
- Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении
муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы» (с
изменениями).
Школа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
2.9 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
Концепция модернизации российского образования определила важнейшую задачу
деятельности педагогических коллективов: достижениесовременного качества образования.
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Неотъемлемой частью этого процесса является сохранение здоровья учащихся и педагогов.
Проблема сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни
очень актуальны сегодня.
Школа имеет достаточный опыт работы с участниками образовательного процесса в
области здоровьесбережения.
Ведется эффективная работа по результативной организации образовательного процесса:
• 80% учащихся школы обучаются в одну смену;
• в режиме учебного дня выделены две динамические перемены продолжительностью 20
минут;
• расписание уроков составлено в соответствии с СанПиНом;
• дополнительные занятия (факультативные, индивидуальные и групповые, занятия
кружков, секций, клубов) организуются не ранее, чем через 45 минут после окончания
основных занятий.
Организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение слабоуспевающих
учащихся.
В целях придания образовательному процессу здоровье сберегающую направленность в
школе функционирует «Центр здоровьесбережения» который включает следующие
направления:
1.
Диагностика здоровья обучающихся: группы здоровья, группы по физкультуре,
заболевания, пропуски по болезни.
2.
Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм. Наличие эмоциональных
разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик для глаз, актуализация
двигательной активности обучающихся, направленная на оздоровление организма
средствами физической культуры, спортивных соревнований, занятий в спортивных
секциях, физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам
спорта (по параллелям), спортивные праздники в школе, Дни здоровья,
туристические оздоровительные выезды, участие в городских физкультурномассовых мероприятиях.
3.
Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребенку со стороны
взрослых, доброжелательные отношения со сверстниками. Работа по обогащению
обучающихся валеологическими знаниями в рамках: лекций и бесед МУЗ «Центра
Профилактики» и Юноны; классных часов по соответствующей тематике.
Проведение психолого - педагогических консилиумов, решение которых направлены
на выбор образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки на ребенка.
Организация групп детей и занятия с ними специалистов службы ППМС
сопровождения.
4.
Просветительская работа с родителями (законными представителями): родительские
лектории, круглые столы, родительские собрания по проблемам сохранения здоровья
детей с участием работников школы с приглашением специалистов по
здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах организации
здоровьесберегающего семейного досуга); выпуски информационных бюллетеней,
стенгазет, организации выставок методической литературы для родителей по
вопросам
здоровьесбережения;
создание
информационной
среды
о
здоровьесбережении для начальной школы: организация выставок литературы в
библиотеке, информационных стендов, школьных газет, радиопередач, разработка
соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на форуме
школьного сайта.
В школе работает лекторий для родителей. Лекции проводятся учителями начальной
школы на родительских собраниях.
5.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
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перегрузки,
нормального
чередования
труда
и
отдыха.
Организация
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). На особом контроле у
администрации находится проведение контрольных работ в соответствии с
графиком, составление расписания с учетом динамики физиологических функций и
умственной работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели.
В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Уроки информатики и
использование ТСО проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса».
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
6. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Для организации физкультурно - оздоровительной и спортивной работы в школе
функционируют спортивные залы, корт, спортивная площадка.
В школе созданы условия для организации горячего питания.
Анализ показателей деятельности школы
Наиболее значимые результаты деятельности школы в 2016– 2017 учебном году:
Образовательное учреждение является участником муниципальных проектов в системе
дополнительного образования:
-центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов, открытого с целью достижения
максимальной адаптации в новой языковой среде детей, не владеющих (слабо владеющих)
русским языком;
-проект ««Совместная работа Центра культурно - языковой адаптации детей
мигрантов МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева и МБУДО «Детская школа
искусств № 2» в рамках ресурсного центра»;
-проект «Формирование лингвокультурологической компетенции детей мигрантов
посредством приобщения к русской народной культуре».
-проект «7 шагов к успеху»;
В рамках инновационной проектной деятельности по развитию ППМС сопровождения в
ОУ успешно функционирует школьная служба медиации (примирения), подведомственная
департаменту образования.
В настоящее время ОУ, располагая образовательным продуктом, востребованным
учащимися, общественностью, системой образования, готово продолжать работу в режиме
развития. Ориентиром в выстраивании образовательного пространства как пространства
развития видится реализация идеи ФГОС нового поколения.
3
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В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 года» цель образования МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева соотносится с
формированием ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы участников
образовательного процесса, что является необходимым
условием повышения качества
образования.
Выводы:
Работа педагогического коллектива в учебном году была направлена на повышение
качества знаний и успеваемости учащихся.
Учебные программы по всем предметам учебного плана выполнены полностью, как по
теоретической, так и практической части.
100% учащихся успешно освоили основную образовательную программу, завершили
учебный год и переведены в следующий класс.
Основные проблемы образовательного учреждения
Наряду с положительными результатами деятельности образовательного учреждения
имеется и ряд проблем, решению которых необходимо уделить внимание в следующем
учебном году.
Основные проблемы школы связанны с необходимостью:
– повышения качества образования (недостаточный уровень мотивации и качества
освоения общеобразовательных программ учащимися, уровень мотивации учителей к
совершенствованию учебного курса, уровень информационно-коммуникационной культуры
участников образовательного процесса требует дополнительного развития).
Пути решения:
последовательная системная работа по повышению качества образования на всех этапах:
планирования, организации исполнения, контроля результатов
мотивация всех участников образовательного процесса на его качество, мотивированы
должны быть не только обучающиеся, учителя, но и родители;
внутренняя оценка качества образования, мониторинг уровня качественной
успеваемости по предметам, результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной
деятельности обучающихся, коррекция методических приемов и форм организации
деятельности обучающихся, повышающих уровень качества знаний;
повышение качества уроков.
– совершенствования
механизмов
управления
образовательным
процессом
(недостаточное использование потенциала учащихся и родителей в общественном управлении
школой, несовершенство системы внутришкольного мониторинга).
Пути решения:
- процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом - от учебного и
воспитательного процесса до процессов управления документацией, персоналом, достижение
достоверности обучения;
- программа подготовки выпускников к ОГЭ, направленная на повышения качества
подготовки, повышение процента высоких результатов;
- создание условий для повышения результативности участия детей и педагогов в
конкурсах разного уровня (отсутствие устойчивых мотивов для инновационной деятельности,
пассивность педагогов).
Пути решения:
- повышение качества проектно-исследовательских работ и качества знаний;
- повышение качества знаний у мотивированных учащихся;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, мотивированных к
изучению отдельных предметов;
- стимулирование успешных педагогов и учащихся;
- внутрифирменное обучение
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- индивидуализации работы с учащимися с целью сохранения и повышения уровня
качества образования (преобладание традиционных подходов к работе с учащимися).
Пути решения:
- внедрение эффективных инновационных образовательных технологий;
- повышение качества преподавания;
- психологическая готовность к сдаче ОГЭ;
- создание максимальной ситуации успеха в аттестации.
Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективы
Цель: создание условий для обеспечения качественного образования и эффективного
развития образовательного учреждения
Задачи:
Реализация программы развития образовательного учреждения, развитие ресурсной базы
школы.
Совершенствование программы мониторинга качества образования.
Разработка актуальных подходов к организации образовательной среды в рамках
реализации ФГОС ООО.
Развитие системы ППМС сопровождения образовательного процесса.
Подготовка к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение профессионального роста педагогических и управленческих кадров в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
Управление реализацией ФГОС на уровне начального и основного общего образования.
Профориентационная работа с учащимися с учетом плана-графика мероприятий
муниципальной программы профориентационной работы на 2017-2018 учебный год.
Работа в автоматизированной информационной системе «АВЕРС. WЕB-Электронная
школа» в штатном режиме.
Ведение плановой работы по укреплению материально-технической базы школы.
Условие развития: сочетание педагогического профессионализма и внутренней
мотивации всех участников образовательного процесса.
Цель образовательного взаимодействия: создание условий, обеспечивающих, с одной
стороны, развитие личности каждого ученика, а с другой стороны, самореализацию каждого
педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и
на успешность общего дела.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2016 - 2017 году продолжительность учебного года составила для VII-IX классов - 35
учебных недель. Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году был организован по
четвертям. Базисная учебная нагрузка соответствовала гигиеническим требованиям. Все
классы распределены по сменам с учетом возрастных особенностей учащихся.
Режим работы по календарному учебному графику и учебному плану
Таблица 9

Параллель/классы
Количество учебных дней в неделю/дней в
году
Количество дней в каникулы

5-11 классы
6 /210
30

Обучение осуществлялось: 6 дневная учебная неделя - 2-11 классы. Продолжительность
урока составляла 45 минут.
Здание школы соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
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Расписание занятий составлено с учетом динамики изменения физиологических
особенностей и работоспособности учащихся, на протяжении рабочего дня и недели, а также в
соответствии с «трудностями» учебных предметов и преобладания статического и
динамического компонентов во время занятий, что снижает степень утомляемости школьников.
Система воспитательной работы регламентируется программой воспитания и социализации
учащихся, которая включает в себя подпрограммы: «Я и Я», «Я и СЕМЬЯ», «Я и
КУЛЬТУРА», «Я и ШКОЛА», «Я и ОТЕЧЕСТВО», «Я и ПЛАНЕТА».
Программа реализуется через приоритетные направления: «Интеллект», «Самоуправление»,
«Патриот», «Наш путь к здоровью», «Досуг», «Семья».
4.1 Приоритетные задачи МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева
Школа работает в инновационном режиме. Наше развитие мы видим возможным через
модель школы активных и успешных детей.
Ценность модели - ее привязанность к условиям, проблемам и нуждам социальных
заказчиков - родителей. Когда потребности и интересы сообщества определены,
разрабатываются проекты, необходимые для удовлетворения этих потребностей. В реализацию
проектов включаются все заинтересованные лица, но за школой остается лидирующая роль.
Подобная деятельность требует создания общественно-активных объединений на базе школы.
Миссия школы на данном этапе ее развития заключается в объединении усилий и
ресурсов всего сообщества, направление их на формирование у учащихся ключевых
компетенций (гражданской, коммуникативной, личностной (компетенции саморазвития),
информационной, интеллектуальной) в проектировании и осуществлении социально значимой
деятельности в настоящем ради полноценной, активной жизни выпускников школы в будущем.
(«Стремись к будущему, обогащая настоящее»).
Цель работы педагогического коллектива на 2016- 2019г.г.: реализация модели школы
активных и успешных детей как демократической ОО, которая ориентируется на
осуществление социально значимой деятельности в настоящем ради полноценной жизни
выпускников в будущем.
Стратегической целью программы развития является обеспечение непрерывного
развития образовательной и воспитательной системы ОУ в инновационном режиме с целью
достижения более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания
образования; сохранения фундаментальности и развития практической направленности
образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, государства и
обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, сохранение
традиций и развитие школы.
Задачи:
• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения;
• создание условий для повышения качества знаний учащихся (до 50% на уровне
начального общего образования, до 35% на уровне основного общего и среднего общего
образования);
• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления
личности;
• применение педагогами школы современных педагогических технологий в рамках
системно-деятельностного подхода;
• создание условий для повышения квалификации педагогов при реализации ФГОС
нового поколения;
• обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы;
• развитие государственно - общественного управления ОУ;
• обеспечение приоритета здорового образа жизни.

4.2. Учебный план школы
Пояснительная записка к учебному плану основного общего
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образования на 2017-2018 учебный год
Учебный план основного общего образования является частью образовательной
программы МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф Пономарева.
Учебный план – документ, который определяет перечень учебных предметов, курсов и
время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по
классам и учебным годам, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся.
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования
является:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта
основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
утверждении ФГОС основного общего образования», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от
13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и
дополнениями на 24 ноября 2015г.);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями от 08.06.2015
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
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общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой» от 27 марта 2006 г. N 13-51-263/123;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» от 30 мая 2012 года N МД583/19.
Образовательное учреждение обеспечивает в 8-9 классах реализацию предметов на
базовом уровне.
Обучение учащихся 8-9 классов проводится с соблюдением следующих требований:
- продолжительность учебного года – 35 учебных недель, в 9-х классах с учетом
государственной итоговой аттестации;
- шестидневная рабочая неделя;
- предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
8 класс – 36 часов;
9 класс – 36 часов;
- продолжительность уроков составляет 40 минут.
Учебный план для 8-9 классов состоит из частей: обязательной части и части,
региональный
(национально-региональный
компонент)
компонент
образовательной
организации.
В учебном плане представлены:
- учебные предметы федерального компонента: русский язык, литература, иностранный язык,
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право),
география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура, технология.
Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает достижение
учащимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
В 8 – 9 классах предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы
музыка (0,5 часа) и изобразительное искусство (0,5 часа).
Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется
интегрировано в рамках учебных предметов: литература, история, обществознание. Основы
духовно-нравственной культуры народов России формируют первичное представление о
материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из
культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране,
людей разного вероисповедания.
С целью формирования у подрастающего поколения россиян культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире в 8-9 классах изучается предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В целях пропедевтической подготовки учащихся к выбору профиля, обучения
графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки
учащихся 8 класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и
графика» с использованием ИКТ. Курс «Экология и география ХМАО - Югры» реализуется
интегрировано с предметом география.
Учебный предмет физкультура (3 часа в неделю) реализуется в урочной форме.
Часть учебного плана региональный (национально-региональный компонент) компонент
образовательной организации определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на данную
часть учебного плана, используется на увеличение часов, предусмотренных на изучение
39

отдельных учебных предметов обязательной части, на включение в план учебных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.
В МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева получают образовательные услуги дети с
различными образовательными потребностями. При проектировании учебного плана
учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, национально – культурные
особенности региона. Для удовлетворения познавательных интересов учащихся на
родительских собраниях было проведено анкетирование по выбору предметов и учебных
курсов представленных в таблице 1.
Таблица 10

Класс

9

9

8-9

9

8- 9

Предмет

Количество
Обоснование
часов
компонента ОУ
Основы
1
Данный предмет способствует формированию у
безопасности
учащихся безопасного поведения, навыков
жизнедеятельн
самосохранения, поведения в чрезвычайных
ости
ситуациях и умений оказывать помощь.
Русский язык
1
Дополнительное
время
выделяется
для
реализации программы в полном объеме,
развития грамотности учащихся
Математика
1
Дополнительное
время
выделяется
для
(Алгебра)
реализации программы в полном объеме,
развития математической грамотности учащихся
Обществознани
1
В курсе рассматриваются проблемы влияния
е (включая
права на общественную жизнь и жизнь личности.
экономику и
Программа позволяет сформировать основные
право)
юридические понятия, получить сведения о
правах и обязанностях граждан РФ. Особый
акцент
сделан
на
правовом
статусе
несовершеннолетних.
Часы
Часы используются для реализации программ
выделяемые
естественно-научной,
гуманитарной
для проведения
1
направленности,
курсов
математического
индивидуальны
содержания. Цель: формирование теоретического
х и групповых
мышления через проектную и исследовательскую
занятий
форму работы, индивидуальная работа с
различными группами учащихся, консультации
при подготовке к государственной итоговой
аттестации.

Дополнительные
часы
на
проектную
деятельность
направлены
на
выявление
творческих способностей ребёнка, на улучшение
контакт с учащимися, родителями и на развитие
исследовательских и коммуникативных умений,
навыков сотрудничества.
Учебный план предусматривает организацию предпрофильной подготовки.
Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению
учащихся 8-9 классов относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего
8

Часы выделяем
для занятий
проектной
деятельности

2
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обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в
отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы или
иных путей продолжения образования).
Предпрофильная подготовка способствует
рациональной и успешной организации профильного обучения на уровне среднего общего
образования. Предпрофильная подготовка осуществляется посредством курса «Мой выбор» (89 классы) по 1 часу в неделю в 8-х классах, и 1 час в неделю в 9-х классах.
Из регионального (национально-регионального) компонента образовательной
организации выделены часы для проведения индивидуальных и групповых занятий, занятий
проектной деятельности представленных в таблице 2.
Таблица 11
Класс
Количество часов
Наименование курса
всего
на курсах
Часы, выделяемые для проведения индивидуальных и групповых занятий
8а
1
0,5
За страницами учебника русского языка
0,5
Английский язык для путешествий
8б
1
0,5
За страницами учебника русского языка
0,5
Английский язык для путешествий
8в
1
0,5
За страницами учебника русского языка
0,5
Английский язык для путешествий
8г
1
0,5
За страницами учебника русского языка
0,5
Английский для поездки
9а
1
0,5
Учимся писать сочинения-рассуждения
0,5
История ХХ века в лицах
9б
1
0,5
Учимся писать сочинения-рассуждения
0,5
История ХХ века в лицах
9в
1
0,5
Учимся писать сочинения-рассуждения
0,5
История ХХ века в лицах
9г
1
0,5
Учимся писать сочинения-рассуждения
0,5
Словообразование в английском языке
Часы выделяем для занятий проектной деятельности
8а
2
1
Основы проектной деятельности
1
Человек и природа
8б
2
1
Основы проектной деятельности
1
Человек и природа
8в
2
1
Основы проектной деятельности
1
Человек и природа
8г
2
1
Основы проектной деятельности
1
Человек и природа
Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
осуществляется в соответствии с локальными актами образовательного учреждения. Это
совокупность мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных
образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения основной
образовательной программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация учащихся 8-х классов осуществляется в форме итоговой
контрольной работы. Итоговая контрольная работа проводится учителями, непосредственно
преподающими соответствующие учебные предметы в классах.
Промежуточная аттестация проходит в сроки, в соответствии с календарным учебным
графиком, на основании Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля
41

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева.
Таблица 12

Ступени обучения
Основная
8–9
школа

Формы аттестации
Аттестация осуществляется по четвертям и годовая отметка в конце
учебного года.
Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной
системы оценивания.
Лабораторные и практические работы.
Тестовые работы.
В 9-х классах государственная аттестация в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.
Портфель достижений – одна из форм образовательных результатов
учащихся.

Годовой учебный план основного общего образования (ФБУП-2004 г.)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева
для 8-9 классов на 2017 -2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История.
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный (национально-региональный компонент) компонент
образовательной организации (6-дневная неделя)

Математика (Алгебра)
Русский язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Обществознание (включая экономику и право)
Часы, выделяемые для проведения индивидуальных и
групповых занятий
Часы, выделяемые для занятий проектной деятельности

Количество часов в год
VIII
105
70
105
175
35
70
35
70
70
70
70
35
35
35
105
1085

35

35

35
70

IX
70
105
105
175
70
70
35
70
70
70
70
35

Всего

175
175
210
350
105
140
70
140
140
140
140
70
35
35

105
1050

210

2135

35
35
35
35
35

70

35

70

35
35
70
35

70
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Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

175

210

385

1260

1260

2520

Учебный план основного общего образования (ФБУП 2004)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева
для 8-9 классов на 2017 -2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История.
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный (национально-региональный компонент) компонент
образовательной организации (6-дневная неделя)

Математика
Русский язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Обществознание (включая экономику и право)
Часы, выделяемые для проведения индивидуальных и
групповых занятий
Часы, выделяемые для занятий проектной деятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю

Всего

VIII
3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

IX
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

1

1
1
1
1
1

2

1

2

1
1

5
5
6
10
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1

3
30

6

61

1
1
2
1

2
5

6

11

36

36

72

2

4.3 Календарный учебный график МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева
на 2017/2018 учебный год.
Начало учебного года - 01.09.2017
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Класса

Окончание учебного года - 31.05.2018
I
Осенние каникулы
четверть

5*

6*

7*

8*

9*,**

сроки

сроки

01.09.17
28.10.17

29.10.17
05.11.17

01.09.17
28.10.17

количество
дней

II четверть

Зимние каникулы

сроки

сроки

8

06.11.1726.12.17

27.12.17
09.01.18

29.10.17
05.11.17

8

06.11.1726.12.17

01.09.17
28.10.17

29.10.17
05.11.17

8

01.09.17
28.10.17

29.10.17
05.11.17

01.09.17
28.10.17

29.10.17
05.11.17

Весенние каникулы

III четверть

количество
дней

количество
дней

Итого

IV четверть

сроки

сроки

сроки

учебные
недели

14

10.01.18
-24.03.18

25.03.18
01.04.18

8

02.04.18 31.05.18

35

27.12.17
09.01.18

14

10.01.18
-24.03.18

25.03.18
01.04.18

8

02.04.18 31.05.18

35

06.11.1726.12.17

27.12.17
09.01.18

14

10.01.18
-24.03.18

25.03.18
01.04.18

8

02.04.18 31.05.18

35

8

06.11.1726.12.17

27.12.17
09.01.18

14

10.01.18
-24.03.18

25.03.18
01.04.18

8

02.04.18 31.05.18

35

8

06.11.1726.12.17

27.12.17
09.01.18

14

10.01.18
-24.03.18

25.03.18
01.04.18

8

02.04.18 31.05.18

35

каникулы
(количество
дней)
30

30

30

30

30

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)
5

с 15.05.2018 по 25.05.2018

6

с 15.05.2018 по 25.05.2018

7

с 15.05.2018 по 25.05.2018

8

с 15.05.2018 по 25.05.2018

классы

Летние каникулы (сроки)

5

01.06.2018 по 31.08.2018

6

01.06.2018 по 31.08.2018

7

01.06.2018 по 31.08.2018

8

01.06.2018 по 31.08.2018

9

С даты выдачи аттестата об основном общем образовании по 31.08.2018

Примечания:
*с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные нерабочие дни и нерабочие праздничные дни, перенесенные Постановлением Правительства РФ в 2018
году, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения, с целью реализации в полном объёме
соответствующей образовательной программы (соответствующего учебного плана

** с учётом периода подготовки и до завершения государственной итоговой аттестации.

4.4 Образовательные технологии на ступени основного общего образования
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
Таблица 13

8- 9 классы

Современные образовательные
технологии
Технология использования в обучении
игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные
технологии
Технология развития критического

Предметы
Математика, иностранный язык, русский
язык, история, природоведение,
обществознание
Физика, химия, биология, география,
математика, русский язык, литература
Математика, технология, английский язык,
химия, физика, обществознание
Математика, информатика, и ИКТ, физика,
русский язык, литература, английский язык,
химия, биология, география
Математика, физика, биология, химия,
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Современные образовательные
технологии
мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Технология портфолио

Предметы
русский язык, литература, история
Литература, математика, русский язык,
география
Биология, физкультура, география,
технология, музыка, ИЗО
Литература, русский язык, английский
язык, математика, история, физика, химия,
биология, география, история

5. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного
процесса.
В службу сопровождения входят: методист, педагог-психолог, социальный педагог,
школьный фельдшер, учитель. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
обеспечивает:
-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоциональноволевой сферы учащихся;
-социально - педагогическую диагностику развития учащихся;
-медицинское сопровождение учащихся.
Служба сопровождения реализует следующие функции:
-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы);
-консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее
решения);
-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей.
Для социально-педагогической диагностики используются методы педагогического
наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется социальный портрет
каждого класса по специально разработанной схеме. Результаты анализируются классными
руководителями, учителями-предметниками.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинским
работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными
требованиями.
6.Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
Кадровые ресурсы
Качество кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
Основным условием обеспечения качества образования является развитие кадрового
потенциала. В 2016-2017 уч. года в ОУ с учетом совместителей 125 педагогических и
руководящих работников, 56,8% из которых имеют первую и высшую квалификационную
категорию. Укомплектованность педагогическими кадрами в общеобразовательном
учреждении составила 100%.
Диаграмма 15
Квалификационный уровень
педагогического коллектива

11,20%
17,60%

200

14
0

высшая

125
32

25,60%

32
Категория

45,60%

первая
соответствие
без категории

45

В соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева на основании бланка заказа ФГОС, Федерального и Регионального компонентов
учащиеся школы обеспечены учебной литературой.
Для 100% обеспечения учащихся этих классов имеется возможность воспользоваться
базой данных учебников школ города и позаимствовать их. Учебно-методический комплекс
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева реализует Федеральный компонент содержания
образования. Учебники, входящие в комплект, имеют грифы Министерства образования и
полностью соответствуют обязательным минимумам содержания основного общего и общего
среднего образования и обеспечиваются учебниками и учебно-методическими пособиями.
Количество книг в расчете на одного человека - 17экз.
Количество периодических изданий - 5 экз.
Соотношение читательского спроса и его удовлетворения – 80%
Доля учащихся пользующихся услугами библиотеки по внеучебным вопросам – 75%.
Качество материально-технической базы
Для организации учебной деятельности созданы необходимые материально-технические
и учебно-методические условия. Учебные занятия проводятся в 57 учебных кабинетах (здание
№1 – 36 учебных кабинета, здание №2 – 21 учебный кабинет). Имеются лаборатории по химии,
физике, биологии, кабинеты психологии, ОБЖ, информатики, библиотека с читальным залом,
кабинет по технологии для девушек и юношей, музей, методический кабинет.
Образовательная деятельность обеспечена учебно-наглядными пособиями, учебным
оборудованием для проведения лабораторных и практических работ по физике, химии,
биологии.
В учебном процессе используются 205 персональных компьютеров, из них 117 входят во
внутришкольную локальную сеть; для индивидуализации образовательного процесса
используются 2 мобильных класса (24 ноутбука). В учебном процессе используются 43
интерактивных комплекса.
Количество всех компьютеров - 205, в предметных кабинетах - 57, компьютерных классов 3, общее количество компьютеров в компьютерных классах – 33, компьютеров в библиотеке –
1, планшетных компьютеров – 35, компьютеров в локальной сети – 117, компьютеров
подключенных к сети Интернет – 117, интерактивных досок – 43, проекторов – 46, принтеров –
7, количество многофункциональных устройств – 47, копировальных аппаратов – 2, цифровые
видеокамеры – 1, цифровые фотоаппараты – 2, ЭВМ с лицензионной операционной системой
Windows – 203, ЭВМ с лицензионной операционной системой Mac OS – 2, ЭВМ с
лицензионным офисным пакетом Microsoft Office – 179, ЭВМ с лицензионным офисным
пакетом Open Office – 24, системы программирования – 1, антивирусное ПО – 203, количество
комплектов электронных учебных изданий – 167.
Приоритет обеспечения безопасности школьников и работников ОУ - одна из важнейших
задач образовательного учреждения и составляющих деятельности ОУ, которая обеспечивается
финансовой и материально-технической базой.
7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система качества образования в общеобразовательном учреждении
осуществляла изучение динамики образовательных результатов обучающихся и изучение
общественного мнения потребителей о качестве образовательных услуг с целью определения
«проблемных зон», установления причин неудовлетворительных результатов обучения и
разработки плана действий по их устранению. Основные статистические показатели учебных
результатов: общая успеваемость учащихся, доля учащихся на «4» и «5», результаты ЕГЭ,
предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжение образования
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выпускниками школ. 100% учащихся школы в 2016-2017 учебном году освоили
образовательные программы.
Внешнее представление результатов участия общеобразовательного учреждения в
независимых процедурах оценки качества (рейтинг, опрос, анкетирование, мониторинг,
диагностические работы и другое) Департаментом образования Администрации города в 2017
году проведено анкетирование родителей 102 образовательных учреждений города
посредством online опроса. Качество работы общеобразовательного учреждения оценивалось с
точки зрения родителей учащихся и старшеклассников.
Сравнительный анализ результатов опроса родителей за три года о качестве оказываемых
услуг в МБОУ СОШ № 22 в 2016-2017 уч. г. свидетельствуют о высокой оценке качества
работы ОУ, что объясняется объективным взглядом родителей на перспективу развития школы.
По результатам опроса об удовлетворенности качеством оказания услуг в сфере
образования, проведенного в период с 25 мая по 16 июня 2017 года следует, что 99,45%
респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг.
Анкетирование родительской общественности об удовлетворённости оказываемых услуг
дополнительного образования свидетельствует, что в целом система дополнительного
образования в ОУ удовлетворяет родителей.
В целом ОУ удовлетворяет запросы родителей на достаточном уровне.
9.Социальное партнерство учреждения
7.1.Участие учреждения в сетевом взаимодействии.
На протяжении нескольких лет сложилась и развивается система социального
взаимодействия, обеспечивающая качество дополнительного образования, внеурочной
деятельности в образовательном учреждении. Отношения строятся на основании договоров.
Такая интеграция
позволяет расширить спектр предоставляемых услуг, рационально
использовать как собственные ресурсы, так и ресурсы социальных партнёров для проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий с детьми.
Социальное партнерство в реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования и внеурочной деятельности
Схема 1.
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7.2. Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, предприятиями,
некоммерческими
организациями,
общественными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, дошкольными образовательными учреждениями.
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся
большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов.
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного
образования, культуры, спорта, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации школьников и
осуществляется в образовательной организации МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарев
(Схема 4).
Взаимодействие с учреждениями и организациями г. Сургута в реализации программы
воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся
(социальное партнерство)
Схема 2.

»»
Сургут»

»

Сургут»

Сургут»

Результатом взаимодействия является подготовка, проведение совместных мероприятий,
участие в конкурсах и фестивалях муниципального и окружного и всероссийского уровня.
Значимые мероприятия в рамках партнерства в 2016-2017 учебном году
-Проект «Уроки литературы в театре» (Сургутский музыкально-драматический театр)
-Проекты: «Семейное чтение», Растем вместе инициатива «Мы сто тысяч я», «Зеленый город»,
«Семь шагов к успеху», «Говорю и читаю по-русски» (МБОУ ДО «Центр детского творчества»,
МБУК «Сургутский художественный музей», Некоммерческое партнерство «Попечитель»)
-Тестирование нормативов Всероссийского комплекса ГТО (МБУ Центр физкультурной
подготовки «Надежда«)
-Поощрение талантливых детей (стипендия) (ОАО «Аэропорт Сургут»)
-Мероприятия в рамках программы оздоровительного лагеря «Город Солнца»
(МБУК «Центральная детская библиотека», МБУК «Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина, МБУ «Историко-культурный центр «Старый Сургут», МБУК «Сургутский
художественный музей», МБОУ ДО «Станция юных техников»
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МБОУ ДО
Центр научно-технического творчества "Информатика+», МАОУ ДО "Центр
плавания "Дельфин)»
Таблица 31.
Количество участников и призеров социальных проектов и инициатив
в 2016-2017 учебном году
«Мы - сто тысяч я» 70 детей (1призер) 14 педагогов
Проект «Семь шагов к успеху» 6 учащихся (1 призер) 1
педагог
Проект «Говорю и читаю по-русски» 7 учащихся (2
призера), 3 педагога.
Проект «Семейное чтение»
Дневник сургутского первоклассника
Участники: 634 учащихся 1-6 классов,
139 участников
35 педагогов,156 родителей
Проект «Зеленый город»
Участники: 998 учащихся 1-8,10 классов, 45
педагогов, 170 родителей

Всероссийская акция «Бессмертный полк»
70 участников
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Приложение к ОП ООО
Программа воспитания и социализации учащихся
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования МБОУ СОШ № 22им.Г.Ф.Пономарева (далее Программа) разработана в
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка»
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами
законодательства РФ о культуре», Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основании Программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Фундаментальное ядро содержания общего
образования, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственная программа РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами и нормативными
документами, касающимися сфер образования
и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания
и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский
педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие
народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть
культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации учащихся является актуальной и отвечает
требованиям ФГОС второго поколения. Необходимость данной программы вызвана как
позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества.
С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах
общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое
сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую,
деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны, падает уровень духовной культуры
общества, подрастающего поколения. Несмотря
на установленные нормы и приоритеты, у
российских граждан отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, привлекательной
становится «легкая культура», освоение которой, не требует от человека серьезной умственной
и душевной работы, проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к истории,
идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением.
В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством граждан
принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного
социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую
определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности учащихся школы,
позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство
личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия
школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями,
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта,
средствами массовой информации.
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей
жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и
способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.
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Успех социализации учащегося будет зависеть прежде всего от того, насколько развиты
нравственные качества и духовная культура личности.
Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования в
рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России.
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования состоит из блоков:
1 блок – программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;
2 блок – программа социализации;
3 блок – программа профессиональной ориентации учащихся;
Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – воспитание и
развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного
гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в
соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и
будущую деятельность в социуме.
Программа направлена на:
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,
-освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности
в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья учащихся, как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной
на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не
изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.
Этапы реализации программы
II этап – практический (2014/2017 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности подростка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2017/2018 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего
формирования воспитательной системы.
I блок.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально-значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование
обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации
определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного,
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Настоящая
Программа
представляет
собой
ценностно-нормативную
основу
взаимодействия МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева с другими субъектами социализации –
семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания
– воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности,
настойчивости в достижении результата,
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям,
к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения
к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России
Задачи в области формирования семейной культуры:






формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения
к ним;
знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

Ценностные установки
Духовно-нравственного воспитания учащихся
Содержанием духовно-нравственного воспитания учащихся на ступени основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести
и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных
и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий присваиваются школьниками
в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения подростка в процесс выбора для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей
на практике.
Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного воспитания учащихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников,
педагогов
и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей.
Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация
в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая
различные виды деятельности,
в которые объективно включен школьник посредством
усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом,
достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к
организации пространства духовно-нравственного развития школьника.
Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития учащегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем
и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном
принятии определенной ценности,
в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер
воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы учеником как
минимум в одной практической ситуации).
Принципы и особенности организации
Содержания духовно-нравственного воспитания учащихся
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
основного общего образования направлена на формирование морально-нравственного,
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой
для организации пространства духовнонравственного развития учащегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый
педагогическим коллективом школы
при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий
его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного
и социального развития личности, это высшая
ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Особое значение
для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример
учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка
со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие значимого другого
в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического
общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль –
способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность – готовность личности поступать
в соответствии с моралью и
требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно55

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых
национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и
воспитаниябучащимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания
и социализации школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание
и предусматривает, что деятельность различных субъектов
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна
быть по возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в
виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
 система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность
программы,
которая
охватывает
различные
виды
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
Содержание программы духовно-нравственного воспитания
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с учащимися). Также определены условия совместной
деятельности школы с семьями учащихся,
с общественными учреждениями по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Модуль «я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения
к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание
патриотизма, формирование гражданской позиции.
Задачи модуля:
 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского
государства;
 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности
к самореализации;
 духовно-нравственное становление личности;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности;
 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота;
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воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной
ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным
в основу Конституции РФ;
 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие
национального самосознания.
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, межэтнический мир.
Содержание, виды деятельности:
 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной
жизни, формировании власти и участию в государственных делах;
 представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их
роли
в жизни общества, о его важнейших законах;
 изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним
отношения;
 организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения
учащихся;
 сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма
и гражданской позиции учащихся;
 развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование
умений
и навыков гражданско-патриотического воспитания;
 поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе,
малой родине;
 развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к
важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона,
муниципального образования;
 формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному
языку межнационального общения;
 соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными;
 соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания;
 воспитание уважения к защитникам Родины.
Познавательные беседы, классные часы:
 День флага.
 День народного единства.
 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности).
 День Героев России.
 «Символы президентской власти».
 «Разрешение конфликтов без насилия».
 «Что значит быть культурным?»
 «От правовых знаний к гражданской позиции».
 «Великие русские полководцы».
 «С чего начинается Родина?»
 «Мой район, мой дом».
 День города.
 День России.
 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана.
 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!».
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Проектная деятельность:
 Исследовательские проекты «История появления Гимна России».
 Исследовательский проект «Достойное поколение».
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ».
 Смотр строя и песни.
 Конкурс военно-патриотической песни .
 Выставки в школьном музее «Реликвия воинской славы».
Досугово-развлекательная деятельность:
 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику.
 Концерты для ветеранов .
 Проведение дней воинской славы России .
Краеведческая деятельность:
 Образовательная экскурсия «Мой Сургут».
 Экскурсии в краеведческий музей города
Игровая деятельность:
 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения.
 Ролевая игра «Мой мир».
 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию
прав человека».
Проблемно-ценностное общение:
 Встречи с интересными людьми.
 Встречи с ветеранами педагогического труда, локальных войн.
Социальное творчество (акции):
 Акция «Мое Отечество», «Родной край».
 Акция «Пятерка для мамы».
 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции.
 Акция «Как живешь ветеран» (поздравление ветеранов войны и труда).
 Акция «Звезда памяти» (запуск белых шаров с именами родственников – участников
Великой Отечественной войны».
 Акция «Сладкое письмо солдату».
 Акция «Я - Гражданин России».
Воспитательные технологии:
- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное
общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект, сюжетно-ролевые игры
гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования,
индивидуальные
и
групповые
проекты,
благотворительные акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра,
театра, КТД.
Пути реализации модуля «я – гражданин»
Модуль реализуется через:
-Включение воспитательных задач.
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-Работа школьной библиотеки.
-Сотрудничество с культурными центрами города.
-Преподавание курса «Основы духовной культуры и светской этики»
-Сотрудничество с правоохранительными органами.
- Сотрудничество с спортивными школами города.
-Сотрудничество с Детской школой искусств №2
Планируемые результаты:
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Мониторинг
Методика «Патриотизм и как я его понимаю».
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).
Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций
школьников.
Модуль «я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан
с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
Задачи модуля:
 формирование духовно-нравственных ориентиров;
 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;
 повышение уровня воспитанности учащихся;
 развитие умений и навыков социального общения;
 воспитание культуры общения, культуры поведения;
 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе;
 формирование социальной активности личности учащихся;
 формирование представления о базовых национальных российских ценностях;
 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 воспитание уважения к людям разных возрастов.
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых
качеств.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Содержание, виды деятельности:
 единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших
школьников;
 учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности
духовно-нравственного развития и воспитания;
 приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;
 развитие интереса к человеку, как высшей ценности;
 расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста;
 развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать,
искать и находить способы человеческой поддержки;
 применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности,
отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям,
обостренным вниманием к чужой беде;
 умение совершать нравственные поступки;
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.
 формирование элементарных представлений о роли православия и других российских
религий в истории и культуре нашей страны;
 соблюдение и сохранение школьных традиций;
Творческая деятельность:
 День Знаний.
 День пожилого человека.
 День Учителя.
 День Матери.
 Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта.
Игровое моделирование речевых ситуаций:
 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…».
Проблемно-ценностное общение:
 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему
важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»;
 Психологические тренинги
Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады:
 Конкурс сочинений.
 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты.
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность):
 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов.
 Благотворительная акция «Белая ромашка».
 КТД «Новогодний переполох».
 Акция милосердия «От сердца – к сердцу».
 Акция «Помогай ветеранам».
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
 праздник «Широкая Масленица», «Рождество Христово»; «День Славянской
письменности».
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Познавательные беседы:
 «Мировые религии и их основатели».
 «Основы православной веры».
 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии».
 «Русские пословицы и поговорки о вере».
 «Искусство в мировых религиях».
Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором
(пословицами и поговорками):
 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др.,
Классные часы, беседы:
 «Давайте жить дружно».
 «День рождения класса».
 «Голубая планета Земля».
 «В человеке должно быть все прекрасно…».
 «Правила поведения в общественных местах».
 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества».
Работа с родителями:
 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья».
 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры.
 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях.
 Участие в благотворительных концертах
Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы.
(Посещение Сургутского музыкально – драматического театра)
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам
Воспитательные технологии:
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозными
деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции
благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации.
Пути реализации модуля «я – человек»
Модуль реализуется через:
-Включение воспитательных задач.
-Сотрудничество с ТОС.
-Работа школьной библиотеки.
-Сотрудничество с учреждениями департамента культуры и молодежной политики.
-Работа детских объединений.
Сотрудничество с благотворительными организациями.
-Сотрудничество с центром помощи семье и детям «Зазеркалье».
Планируемые результаты:
 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку,
находящемуся в трудной жизненной ситуации;
 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
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уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним.
Формируемые компетенции:
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга,
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на
взаимопомощи и взаимной поддержки;
 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и
умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и
этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим
ценностям;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира.
Мониторинг
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой «Пословицы».
Методика «Ситуация свободного выбора».
Метод ранжирования.
Методика «Репка».
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).
Модуль «я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной
активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и
умений.
Задачи модуля:
 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 сформировать представления о профессиях;
 сформировать навыки коллективной работы;
 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии
Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность,
настойчивость в достижении целей; бережливость.
Содержание, виды деятельности:
 получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значение творчества в жизни человека и общества;
 получение элементарного представления об основных профессиях;
 развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
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воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских
движениях различной направленности;
развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;
создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке
внеклассных мероприятий;
воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей;
стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных
профессий:
 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных
ценностей».
 «Воспитываю себя сам».
 «Деньги в доме – результат труда родителей».
 «Товар, рынок, купля-продажа».
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
 День посвящения в пятиклассники.
 День школы.
 Ярмарка «Дары осени».
 «Мамин праздник».
 Акция «Мастерская Деда Мороза».
 Выставки декоративно-прикладного творчества.
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
Конкурсы:
 «Все профессии важны».
 «Ученье – труд».
 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами».
 «Природоохранительная деятельность».
Конкурс рисунков:
 «Наши родители на работе».
 «Как стать дисциплинированным?».
 «Наши достижения».
 «Все работы хороши – выбирай на вкус».
Игровая деятельность:
Сюжетно-ролевые игры:
 «День дублера».
 «Я экскурсовод».
Игровые ситуации:
 «Самообслуживание в семье и школе».
 «Воспитывай самостоятельность».
 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.).
 Игровые ситуации по мотивам различных профессий.
 Подвижные игры.
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность):
 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Чистота
вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и
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подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская
Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги
библиотеке»).
 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам.
Проектная деятельность:
 Презентации учебных и творческих достижений.
 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи».
 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд».
Экскурсии и путешествия:
 Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают
виды труда», «Виды профессий».
Трудовая деятельность:
 Работа в объединения дополнительного образования.
 Природоохранительная деятельность.
 Сотрудничество с Муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью
"Наше Время" и шефским предприятием ОАО «Аэропорт Сургут» (трудоустройство
несовершеннолетних).
Экскурсии на предприятия города.
Посещение выставки «Образование и карьера»
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия.
Школьные олимпиады.
Встречи с людьми разных профессий.
Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях
г.Сургута
Воспитательные технологии:
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки,
конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор»,
трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество.
Пути реализации модуля «я – и труд»
Модуль реализуется через:
-Включение воспитательных задач.
-Субботники по благоустройству школы и школьного двора.
- Участие в акциях по сбору макулатуры.
- Сотрудничество с предприятиями города.
-Работа детских объединений.
Планируемые результаты:
 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 сформированы основные трудовые умения и навыками по самообслуживанию;
 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 имеют представление о различных профессиях;
 обладают навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста;
 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,
общественно полезной деятельности.
Формируемые компетенции:
 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми
разного возраста в учебно-трудовой деятельности;
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умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Мониторинг
Методика «Акт добровольцев»
Методика «Пословицы о труде»
Методика «Познавательные потребности»
Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности»
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся)
Методика определения общественной активности учащихся.

Модуль «я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование,
пропаганда здорового образа жизни.
Задачи модуля:
 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного
здоровья учащихся;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения в подростковой
среде;
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового
питания.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного
поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и психологическое.
Содержание, виды деятельности
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
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соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
Познавательные беседы, классные часы:
 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
«День здоровья».
 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.
 Спортивные мероприятия
 Смотры физической подготовки.
 Вовлечение учащихся в объединения дополнительного образования физкультурно –
спортивной направленности
Познавательные беседы, классные часы:
 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от
несчастных случаев».
 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного
питания».
 Встречи с медработниками Центра медпрофилактики г.Сургута
 Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний».
 Профилактическая программа «Профилактика наркомании».
 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе.
 «Осторожно, огонь!».
 «Я – пассажир!».
 «Я – пешеход!».
 «Город – источник опасности».
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
 День Здоровья
 День защиты детей (ГО и ЧС).
 Спортивные конкурсы по параллелям.
 Агитбригада «Здоровым быть здорово!».
 Конкурс на лучшего знатока ПДД (1-4, 5-7 классы) «Безопасное колесо».
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
 Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки».
Игровая деятельность:
 Игра «Мы выбираем здоровье».
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность)
 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам».
 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек».
 Акция «Сигареты – на конфету!».
 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Проектная деятельность:
 Проект «Город без ДТП».
 Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ».
Тренировочные занятия по эвакуации:
66

 по сигналу «Пожар».
 по сигналу «Внимание! Всем!».
Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности жизнедеятельности:
 «Улица полна неожиданностей».
 «Основы противопожарной безопасности».
 «Коллективные средства защиты».
Воспитательные технологии:
- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции,
подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме,
социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и
тренинговые программы.
Пути реализации модуля «я и здоровье»
Модуль реализуется через:
_Включение воспитательных задач.
-Дни здоровья.
-Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Город солнца»
-Работа школьной службы медиации.
-Работа спортивных секций.
-Коррекционно-логопедические занятия.
Планируемые результаты:






сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.

Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
 на здоровье человека.
Мониторинг
Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся.
Критерии показателей здоровья обучающихся.
Анкета для родителей обучающихся.
Модуль «я и природа»
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Цель: популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических
проблем.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей
действительности;
 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным;
 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни;
 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Содержание, виды деятельности
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и
анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека;
 осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая
фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую
ценность;
 участие в коллективных природоохранных проектах;
 глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя;
 усвоение ценностного отношения к природе;
 нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны
других людей;
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.
Беседа-размышление:
 «Обсудим произведения художников-анималистов».
 «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»).
 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж».
 «Экологический плакат».
Классные часы:
 «Правила поведения на природе».
 «Нужно ли охранять домашних животных?».
 «Что такое экологическая безопасность».
 «Тайны гидросферы Земли».
 «Путешествие с комнатными растениями по странам света».
 «Какие профессии нужны природе?».
 «Экологические праздники».
 Школа «Экологической грамотности».
 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и
духовных ценностей».
Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии:
 «По экологической тропе».
 «В природное окружение школы».
 «С кем дружат деревья?».
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 «В Зоопарк – животные из Красной книги».
 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных».
 «Время посадки деревьев и кустарников».
 Посещение историко-краеведческого музея.
Экологические акции:
 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы).
 «Убери свой участок».
 «Соберем семена дикорастущих трав».
 «Зачем сорняки цветнику?».
 «Развесим кормушки пернатым друзьям».
 Экологическая акция «Помоги библиотеке».
 «Отдадим в добрые руки».
 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки».
Экологические праздники:
 Январь – «Пошла коляда».
 Февраль – «Масленица».
 Март – «День Вороны», (22 марта – «Встреча весны»).
 22 апреля – Международный День Земли.
 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков.
 3 мая – День Солнца.
 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
 Июль – День океанов.
 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая).
 11 декабря – Международный день гор.
Целевые прогулки:
 «Есть ли под снегом живые существа?».
 «На огород, цветник осенью».
Трудовая деятельность:
 Совместная трудовая деятельность.
 Создание экологической среды.
 Экологические субботники.
Игровая деятельность:
 Брей ринг «Природа и мы».
Проектная деятельность:
 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Птицы в городе», «Растенияподснежники на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и зарубежной
кулинарии).
Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады):
 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки.
 Конкурс фотографий «Удивительное рядом».
Дни экологической безопасности:
Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем».
Воспитательные технологии:
-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность,
акции, проектная деятельность.
Пути реализации модуля «я и природа»
Модуль реализуется через:
-Включение воспитательных задач.
-Работа детского объединения «Экология и здоровье»
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-Акция «Чистый двор».
-Работа школьной библиотеки.
-Проектная деятельность по экологии.
Планируемые результаты:
 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;
 осознание личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе
за сохранение природы.
 Формируемые компетенции:
 приобретение начального опыта 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
формах деятельности.
Мониторинг
Тест «Отношение к природе».
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).
Модуль «я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих
способностей учащихся.
Задачи модуля:
 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой
деятельности;
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и
уважения к ценностям отечественной культуры;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного,
ассоциативного, критического мышления;
 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное
творчество.
Содержание, виды деятельности:
 - формирование представления о душевной и физической красоте человека;
 - формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 - формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
 - развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музеям.
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Познавательные беседы:
 «Как видит и отображает мир художник».
 «В мире красоты музыкальных звуков».
 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по выбору
учащихся).
Беседа-размышление:
 «Кого мы называем добрыми?».
 «Все, что волшебно, то манит» и др.
 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой
деятельности.
 Этическая беседа:
 «Симпатия и антипатия».
 «Чувства».
Игровая деятельность:
 «Школа Волшебных чувств».
 «Пишем письмо литературному герою».
 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца».
 Игры-тренинги духовного содержания.
Проблемно-ценностное общение:
 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты души
литературных героев).
 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?».
Воспитательные технологии:
- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов и
фестивалей народной музыки, посещение Саратовской консерватории, проведение выставок,
конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД.
Пути реализации модуля «я и культура»
Модуль реализуется через:
-Включение воспитательных задач.
-Выставки декоративно-прикладного творчества.
-Работа детских объединений.
-Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства.
-Организация и проведение экскурсий по историческим местам.
Планируемые результаты:
 умеют видеть красоту в окружающем мире;
 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и
семье;
 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности,
знание культуры родного края;
 Формируемые компетенции:
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ценностное отношение к прекрасному;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

Мониторинг
Опросник Джонсона (диагностика креативности).
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся.
Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования.
Педагогическое наблюдение.
Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся).
Оценка эффективности работы:
Критерии
Показатели
Инструментарий
Уровень мотивации
Вовлеченность обучающихся в
Статистический анализ.
школьников
подготовку и проведение
Анкетирование.
мероприятий Количество
Диагностика
мероприятий.
мотивационной
Уровень познавательных мотивов
сферы.
Расширение социального
Отсутствие асоциального
партнерства: организация и
поведения.
проведение новых встреч
Вовлеченность
Количество вовлеченных учащихся в
Протоколы олимпиад.
школьников в
олимпиадное движение. Количество
Статистические отчеты.
олимпиадное движение
победителей олимпиад разного
Анализ поступления
уровня. Количество педагогов,
выпускников школы в
подготовивших победителей.
учебные заведения.
Вовлеченность
школьников в конкурсы

Вовлеченность
школьников в
интеллектуальные игры

Вовлеченность
школьников в
проектную
деятельность

Развитие
интеллектуального и
творческого
потенциалов
школьников

Количество вовлеченных учащихся в
различные конкурсы. Количество
победителей этих конкурсов.
Количество педагогов
подготовивших победителей.
Количество вовлеченных учащихся в
интеллектуальные игры, количество
команд, выступающих за школу.
Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов
подготовивших победителей.
Количество учащихся, вовлеченных в
проектную деятельность. Количество
краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных
учебных проектов.
Количество выполненных
учащимися междисциплинарных
проектов
Количество учащихся, вовлеченных
в исследовательскую и проектную
деятельность, количество педагогов
подготовивших победителей.
Уровень интеллекта и творческих
способностей учащихся

Статистический анализ
проведенных мероприятий

Статистический анализ
проведенных мероприятий.

Отчеты педагогов –
руководителей проектов

Статистический анализ
Проведенных мероприятий.
Психологическая
диагностика интеллекта и
креативности.
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Произвольность в
общении.

. общительность;
. открытость;
. адекватное ситуации
выражение эмоций;
. способность к поддержке
другого.

Экспертная оценка
классных
руководителей.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по воспитанию и социализации учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени основного общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повышение педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43
Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об
образовании».
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи города
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе попечительского совета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- семейный праздник – «Масленица»
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- благотворительная акция «Сладкое письмо солдату»;
- акция милосердия «100000 добрых дел»;
- акция «Самый уютный класс»;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
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участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории;
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Модуль «Я и здоровье»
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения учащихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время;
 мероприятия в рамках экологической программы.
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам г. Энгельса, Саратова;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической
культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся в
возрасте от 10 до 17 лет, основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другие.
Мониторинг
Методика Е.Н. Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.
Портрет выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
 Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье,
близким, чуткость, тактичность.
 Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных
приоритетов над материальными, потребность делать добро.
 Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее
исторических памятников.
 Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах.
 Участие в школьном самоуправлении.
 Тактичность.
 Реализм.
 Потребность общения с прекрасным.
Познавательный потенциал:
 Знание своих психофизических особенностей.
 Абстрактно-логическое мышление.
 Стремление к познанию Истины.
Творческий потенциал:
Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным
навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и
красоты. Потребность
в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической
литературы, умение проникать
во внутренний мир художественного произведения,
понимать его духовную сущность.
Коммуникативный потенциал:
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Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со
своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к
окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и
поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных
ситуациях.
Здоровьесберегающий потенциал:
Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих
людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в
спортивно-массовых мероприятиях.
II. Блок.
Программа социализации учащихся
Пояснительная записка
Программа социализации учащихся разработана с учетом Требований к результатам
освоения основных образовательных программ основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития
универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовнонравственного развития и воспитания, учащихся
на начальной ступени общего
образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.
Программа социализации учащихся на ступени основного общего образования учитывает
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных
социокультурных условий развития детства в современной России.
Цель:
- обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-6 классов посредством
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий,
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;
- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и
перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм,
которые эти традиции выражают.
Задачи:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Направление программы
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации
подростка.
Адресат программы социализации
- учителя;
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- учащиеся;
- родители.
На ступени основного общего образования продолжается деятельность, направленная
на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных
и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к
общечеловеческим ценностям,
формирования у подростков гражданской российской
идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к
культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа.
Принципы государственной политики в области образования задают общие смысловые и
содержательные рамки для определения целей и задач социализации и профориентации
учащихся: приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного выбора
профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
 защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
учащихся, воспитанников».
При проведении социализации
учащихся важно целеполагание и соблюдение
принципов:
 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
 научность и достоверность информации;
 доступность предлагаемой информации;
 адресность;
 индивидуальный подход;
 современность и актуальность материалов;
 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.).
Сроки реализации программы социализации учащихся
Срок реализации программы – 2014-2017гг.
Этапы организации работы
I.
Анализ широкого социального пространства и социальнопсихологического, существующего в школе, степень и способ влияния внешних
факторов на главных субъектов социализации: учителей, учащихся и их родителей в
целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между
собой.
II. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные
отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом,
социальный ландшафт).
Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное
проектирование).
Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности принять
личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в
местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков
коллективной работы
по подготовке и реализации собственными силами
реального социально полезного дела.
План мероприятий по реализации программы
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№№

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.

Мероприятие

Сроки
исполнения
Раздел 1. Психология и самопознание личности
Проведение экскурсии «Социальная среда и Сентябрь
личность»(5-е классы)
Беседа «Темперамент человека и его проявления октябрь
в обществе».
Раздел 2. Здоровье и личность человека.
Проведение «Дня здоровья»
Сентябрь,
Анкетирование учащихся 5-9 классов «Мое апрель
отношение к здоровому образу жизни».
Классные часы, анкетирование и мероприятия по Ноябрь-апрель
теме «Табак и табачная реклама в СМИ».
Проведение социальной практики
«День здоровья в классе».
Март

Ответственный
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР
классные
руководители,
учителя ФК
классные
руководители
Медработник

Раздел 3. Отношения в социуме как средство социализации.
Ролевая игры «Что такое конфликты в Октябрь
Педагог-психолог
общении?»
Декабрь
Социальный педагог
Организация социальной пробы «Семья и
отношения с родителями» ( 9 классы)
Раздел 4. Социальная среда и личность
Проведение ролевой игры «Человек как Сентябрь
личность»
Ноябрь
Проведение ролевой игры «Социальная среда и
личность»
февраль
Проведение ролевой игры «Характер личности.
Характеристика человека».

Педагог-психолог
Классные
руководители

Планируемые результаты социализации учащихся
- Персональная
включенность подростков в реальную позитивную социальную и
социокультурную практику.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть достигнуты результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах.
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 роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого приоритета
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при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 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;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
•
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества.
При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации подростков
(личностное участие школьников в разных видах деятельности) можно выделить уровни:
Персональный
Развитие способностей:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими,
входящими в круг актуального общения;
- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления;
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
- участие в общешкольной, волонтерской деятельности
( агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб);
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные мероприятия,
олимпиады, конкурсы, акции «Поздравь ветерана», «Ты – не один», «Улыбнись, малыш»,
«Улыбнись, солдат».
Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности;
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных актуальным
социальным проблемам ( акции «Чистый двор», проект «Шаг навстречу», акция «Новогодняя
игрушка» и др.);
- участие в исследовательских проектах («Проблема востребованных, невостребованных
профессий», «Проблематика социального здоровья», «Экологическая проблематика» и др.).
Региональный (общероссийский, глобальный) уровень
Личное участие в видах деятельности:
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- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в Интернетпространстве).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
- формирование портфолио, благодарности, грамоты.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации учащихся:
- степень развитости речевого общения подростков;
- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
- толерантность и культуросообразность учащихся;
- включенность учащихся в процесс самообразования.

1.
2.
3.
4.
5.

Методика и инструментарий мониторинга
социализации учащихся
Методика «Ситуация выбора».
Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе
(М.И.Рожков).
Методика для изучения социализированности личности учащегося.
Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности.
Методика «Репка».
III Блок
Программа профессиональной ориентации учащихся
Пояснительная записка

В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена миссия
образования – реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного,
экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование
гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования,
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные
потребности социально-экономического развития Российской Федерации.
Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается,
что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение
профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.
Профессиональная ориентация учащихся на ступени основного общего образования
является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним
из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного
общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника:
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей,
потребностей;
 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми
для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные
образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными
потребностями;
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способности осуществить осознанный выбор выпускником
основной школы профиля обучения на старшей ступени основного общего
образования или (и) будущей профессии и образовательной программы
профессиональной подготовки.
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как
субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и
профессиональной деятельности).
Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников
на ступени основного общего образования, использование социально-педагогического подхода
в практике школе профориентации.
Задачи:
 формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии;
 овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной
деятельности, профессиональном образовании, рынке труда,
вакансиях, службе
занятости населения;
 развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования
и будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей;
 создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психолога, социального педагога; сотрудничество образовательного учреждения с
учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы;
через совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности;
 использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии.
 формирование профориентационных компетенций учащихся.
Срок реализации программы
2014-2017 гг.
Особенности организации и содержания программы
Профориентации учащихся
Программа направлена на овладение универсальными компетентностями,
способствующих
успешной
профориентации,
«безопасной»
пробы
различных
профессиональных
ориентаций;
проектирование
и
реализацию
индивидуальных
образовательных программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
Содержание
программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования основано на развитии деятельности учащихся, обеспечивающей
формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в
рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и
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внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в
рамках дополнительного образования, в процессе проектной деятельности.
Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования
программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего
образования становятся компетентности (универсальные и специальные):

коммуникативная компетентность;
 способность к самооцениванию;
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том
числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной
образовательной программы.
Модель организации работы
1. Создание системы диагностики способностей учащихся
1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся:
• 7-8-е классы
• 9-е классы
1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных
курсов и предметных кружков.
1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех
участников образовательного процесса с результатами исследования и возможностей учащихся.
1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и
возможностей с целью профориентации.
1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы).
Профориентация средствами системы обучения
В школе реализуется программа по профориентации «Выбери свое будущее»
Цель: реализация системы действенной профориентации учащихся, способствующей
формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии
с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом
социокультурной и экономической ситуации в районе.
Задачи:
1. Развивать нормативно-правовую базу.
2.Совершенствовать научно-методическое, информационное и техническое обеспечение
системы профориентации учащихся ОУ.
3. Создание профориентационной службы, помогающей учащимся ОУ в профессиональном
самоопределении.
4. Объединить усилия заинтересованных ведомств для создания эффективной системы
профориентации в ОУ.
5. Совершенствовать формы и методы социального партнерства учреждений
профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения
обучающихся.
6. Совершенствовать механизм содействия трудоустройству выпускников ОУ.
7. Сформировать единое информационное пространство по профориентации.
Этап

Возрастные
особенности

Формы профориентационной работы
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Период развития
- элективные курсы, уроки
профессионального технологии, работа школьных психологов
8-9
- информация о профессиях
классы самоопределения
Показатель
народного хозяйства,
сформированности -перспективами профессионального роста и
достаточного
мастерства
уровня
- знакомство с правилами выбора
самоопределения – профессии
адекватная
- формирование умения адекватно оценивать свои
самооценка
личностные особенности в соответствии с требованиями
избираемой профессией
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить мотивацию учащихся к труду
- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей
профессии
- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда
- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных
условиях
Профориентация средствами внеурочной деятельности
Организация элективных курсов.
Проведение предметных олимпиад.
Проведение предметных недель.
Проектная деятельность учащихся.
Проведение научно-практических конференций учащихся
Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей
учащихся.
Проведение выставок творческих работ учащихся 5-6-х классов на тему «Профессии
наших родителей».
Работа классных руководителей по профориентации учащихся
Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”.
Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”.
Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”.
Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители.
Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся.
Конкурсы рисунков и сочинений “Моя будущая профессия”.
Знакомство с образовательными услугами города:
участие в выставке “Образование и карьера”;
встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов;
оформление стенда “Мир профессий”.
создание картотеки “Образовательные услуги города»
Празднование “Дня учителя”, выпуск газеты, посвящённой. “Дню учителя”., праздничный
концерт “Учитель! Как много в этом слове”, конкурс сочинений “Учитель в моей жизни”.
Проведение ролевой игры «День дублера»
Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”.
Работа социально-психологической службы
Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего
специального и высшего образования.
Сотрудничество с центром занятости, ОАО «Аэропорт Сургут» по летнему трудоустройству
учащихся, определение участков на школьной территории для работы обучающихся 5-9-х
классов в летний период.
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Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии.
Работа библиотеки
Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам
профориентации.
Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по
профориентации.
Работа с родителями.
Родительские собрания:
• “Что значить выбрать профессию?” (8-9-е классы);
• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы);
• “Предпрофильные классы в школе” (7-9-е классы).
Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных
интересов учащихся.
Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для родителей.
Работа педагога-психолога
Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение).
Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных
интересов учащихся.
Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся.
Социологический опрос учащихся.
Создание видеотеки “Рядом с нами”.
Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению
склонностей и способностей ребенка.
Планируемые результаты освоения программы профориентации
Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.
Сформированные рефлексивные действия:

способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии
поведения в ситуации;

умение совместно с педагогами составлять индивидуальную
образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми
выбором будущей профессии;

осуществление выбора индивидуального и профессионального
маршрута для реализации индивидуальной образовательной программы.
Формируемые компетенции:
 социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных
качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм
трудовой и коллективной этики;
 формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые
являются основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность в
образовательной самоидентификации).
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Приложение к ОП ООО
Достижения школы в реализации целей общего образования
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева осуществляет свою деятельность в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 86 ЛО1 №
0000666 регистрационный номер 1473, от 28 марта 2014 года (бессрочно), выдана службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, приложение к лицензии серия 86ПО1
№ 0004109) и свидетельством о государственной аккредитации (№ 1087 от 18 мая 2015 г., серия
86 АО1 №0000350).
Учредителем учреждения является Администрация города Сургута.
Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута.
Куратором учреждения является департамент образования Администрации города.
Юридический адрес учреждения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Замятинская, 4.
Фактический адрес учреждения: 628422, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Замятинская, 4.
Согласно решению Думы города от 27.03.2017 года «О внесении изменений в решение
Думы от 27.12.2013 года о дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
образовательных учреждений», на основании муниципального контракта № 117/16 на оказание
автотранспортных услуг по подвозу обучающихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения от 26 декабря 2016 года, между «Управлением учета и отчетности образовательных
учреждений» и ООО «АСКЕ», для организации учебно-воспитательного процесса,
осуществляется подвоз учащихся 1 -11 классов (490 человек) из микрорайона (п. Таежный, п.
Лесной, МК-14, п. Лунный, п. Звездный, дачные кооперативы) в здание по ул. Замятинской, 4,
Аэрофлотской, 18.
При организации перевозок учащихся администрация МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева руководствуется документами: Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ статья 40 «Транспортное обеспечение»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О безопасности дорожного
движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) статья 24, Положением об обеспечении
безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от
08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями) пункт 5 «Перевозка детей», Положением
об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом
министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27) 5, Обеспечение безопасных условий
перевозок пассажиров и грузов при организации перевозочного процесса, приказом ДОиН
ХМАО-Югры, УВД по ХМАО-Югре, Роспотебнадзора ХМАО-Югры, Управления
Государственного автодорожного контроля ХМАО-Югры от 24.07. 2008 года №796\691, 216\43
«О порядке перевозок организованных групп детей и учащихся» с внесенными изменениями от
22.11. 2012 № 722-р\1320\226\320\01-12\587\4655\1030\39 приказом департамента социального
развития ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 349-р, УВД по ХМАО-Югре, Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 623, департамента
физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 107, департамента
здравоохранения ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 366, департамента дорожного хозяйства
ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 60, департамента природных ресурсов ХМАО-Югры от 21
мая 2014 года № 301-п, Роспотебнадзора ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года № 71, Управления
Государственного автодорожного контроля ХМАО-Югры от 21 мая 2014 года
«Об
организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
ХМАО-Югры».
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Автобусы, предназначенные для перевозки учащихся МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева, используется для доставки учащихся на учебные занятия и обратно по
специальным маршрутам, утвержденным органами ГИБДД по г. Сургуту. Паспорта маршрутов
утверждены руководителем комиссии по безопасности дорожного движения и руководителем
органа ГИБДД г. Сургута.
Деятельность МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева регулируется
нормативными документами, обеспечивающими соответствующее образование и организацию
образовательной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Образовательная программа МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева соответствует
задачам государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на
обеспечение доступности качественного образования для всех детей школьного возраста и на
достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере
образования. В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность в школе
регламентируется образовательной программой: ОП основного общего образования.
Школа реализует общеобразовательные программы основного общего образования
(ФГОС ООО), (программы базового уровня и программы курсов предпрофильной подготовки,
ориентирующих учащихся 8, 9 классов на дальнейшее самоопределение, программы курсов по
выбору: «Решение комбинированных задач», «Химия вокруг нас», Биология развития , (9
классы).
Выбор программ элективных курсов осуществляется на основании запросов учащихся
и результатов собеседования с учащимися.
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с
территориальным расположением, фактором влияния социума, сложившимися социальными
статусами семей учащихся:
 квалифицированный педагогический коллектив: 56,8% педагогов имеют высшую и
первую квалификационную категорию.
 открытость школы, представление ее достижений через школьную газету, через
школьный сайт с адресом: http: //school22admsurgut.ru/
 привлечение родителей к управлению школой (школьный УС, классный РК)
 оснащённость кабинетов современным учебным оборудованием.
В течение пяти лет образовательное учреждение работает в статусе опорного ОУ:
- с 01.01.2011 по 31.12.2011г. - методической площадки по проблеме «Формы и методы
гражданского и патриотического воспитания молодёжи и подготовки к военной службе»
(приказ ДО Администрации г. Сургута № 02-11-120/11 от 25.03.11);
- с 01.09.2012 по 31.05.2013г. - инновационной площадки по проблеме «Организация
внеурочной деятельности эстетической направленности для учащихся первой образовательной
ступени» (приказ ДО Администрации г. Сургута №02-11-507/12 от 19.10.2012г);
- с 01.01.2013 по 31.12.2013г. - методической площадки по проблеме «Внеурочная
деятельность как средство успешной социализации детей мигрантов» (приказ ДО
Администрации г. Сургута № 02-11-109/13 от 14.03.2013г.);
- с 2014 года – пилотная площадка по реализации Программы по социализации и
адаптации детей мигрантов (приказ ДО Администрации г. Сургута №316 от 24.03.2014г.);
- с 2014 года – центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов (приказ
департамента образования Администрации города Сургута №02-11-437/14 от 24.06.2014г.);
- с 2016 года – опорная площадка по реализации
проекта «Формирование
лингвокультурологической компетенции детей мигрантов посредством приобщения к русской
народной культуре» (Приказ департамента образования Администрации города от 20.05.2016
№12-27 385/16).
Деятельность педагогического коллектива является логическим продолжением работы
ОУ как инновационной площадки по направлению «Повышение качества и доступности
общего образования» - «Педагогическая поддержка детей мигрантов в поликультурном
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образовательном пространстве».
Школа в соответствии с Уставом, свидетельством об аккредитации и лицензией на
право образовательной деятельности ставит своей целью наряду с базовой подготовкой помочь
детям социализироваться в обществе. Результаты социологического опроса учащихся и их
родителей свидетельствуют о благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным
условием жизнедеятельности школы.
В соответствии с установленным государственным статусом и на основании лицензии
школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
Таблица 1
№
Основные и дополнительные образовательные программы
Уровень
Направленность
Вид
Нормативный
(ступень)
(наименование)
образовательной
срок освоения
образования
образовательной программы
программы
(основная,
дополнительная)
1
2
3
4
5
НОО
общеобразовательные
основные
4 года
1.
программы НОО
ООО
общеобразовательные
основные
5 лет
2.
программы ООО (ФГОС ООО)
ООО
общеобразовательные
основные
5 лет
3.
программы ООО
СОО
общеобразовательные
основные
2 года
4.
программы СОО
Дополнительные общеобразовательные программы:
художественной направленности – 6
физкультурно-спортивной направленности - 5
социально-педагогической направленности - 4
5.
технической направленности - 2
естественнонаучной направленности – 1
туристско-краеведческой направленности - 3
дополнительные общеобразовательные программы на платной основе -6
Режим работы по календарному учебному графику и учебному плану
Таблица 2
Параллель/классы
Количество учебных дней в неделю/дней в
году
Количество дней в каникулы

1 классы
5 /165
32+9 дополнительные

2- 4 классы
6 /204
30

5-11 классы
6 /210
30

В связи с увеличением количества учащихся в 2016-2017 учебном году, обучение
осуществлялось в две смены: I смена - 1,3, 4-11 классы, II смена - 2 классы; 5 дневная учебная
неделя - 1 классы, 6 дневная учебная неделя - 2-11 классы.
Здание школы соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Содержание и качество подготовки учащихся.
В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева работала по
учебному плану:
-в 1-4 классах - в соответствии с ФГОС НОО 2009 года;
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-в 5,6 классах в соответствии с Учебным планом (УП), разработанным в соответствии с
приказом МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом
России 1 февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ МО и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МО и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
ФГОС основного общего
образования»;
-в 7-11 классах - в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования 2004 года.
Учебный план основного общего и образования является неотъемлемой частью
организационного раздела основной образовательной программы ОУ, которая является
локальным нормативным актом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на каждом уровне общего образования в
образовательной организации с учётом особенностей, состава учащихся, места расположения,
педагогических возможностей.
Основные образовательные результаты учащихся в 2016-2017 уч.г
Таблица 3
Результаты успеваемости
Кол-во учащихся
956 (без 1-х классов 136 человек)
Процент (%)

Успевае
т всего

на «5»

на «4» и
«5»

956

75

291

с «3»
по одному
предмету
32

100

7,8

30,4

3,3

Стипендиаты
А.С. Знаменского
27 (от числа учащихся 5-10 кл.
582)
4,6

Сравнение числа «отличников» и стипендиатов А.С. Знаменского
за три года (5-10кл.)
Диаграмма 1
8
6

5,9 5,5 5,7

5,7
4,8 4,6

2014-2015

4

2015-2016

2

2016-2017

0
отличники

стипендиаты

Все учащиеся освоили образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Стабильно все учащиеся осваивают
образовательные программы по предметам учебного плана. Увеличился число
«отличников». Наблюдается снижение числа стипендиатов.
Основное общее образование
Окончили 9-й класс- 84 учащихся. Все 84 выпускников допущены к ГИА
Динамика качественной успеваемости за три года (9 класс)
Диаграмма 4
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26
25
24
23
22
21
20

25,3

26
2014-2015
22,6

2015-2016
2016-2017

на "4" и "5"

Диаграмма 5
Русский язык и математика (9 класс)
89

46

50
40

32

31,3

30

26

30

2014-2015

25

20

2015-2016

10

2016-2017

0
русский язык

матем.

Положительная динамика успеваемости на «4» и «5» по математике и русскому язык в
11-х классах.
В 9-х классах отрицательная динамика успеваемости на «4» и «5» по классу, по
русскому языку и математике в сравнении с 2015-2016 уч.г.
Динамика успеваемости по уровням образования за три года
Основное общее образование
Диаграмма 6

27,8

30

24,1 24,2

25
20

2014-2015

15

2015-2016

10

6,3

5,6

5,4

4,4

5

2016-2017
2,7

2,2

0
на "5"

на"4" и "5"

с одной "3"

Увеличение числа учащихся 5-9 классов с успеваемостью на «4» и «5» и числа
отличников.
Динамика успеваемости за три года
Диаграмма 7
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100

100
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2014-2014
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39
40

37

38,3

2015-2016
2016-2017

20
0
Успеваемость

Качество

Стабильно успеваемость 100%. Увеличение количества учащихся на «4» и «5»
на 1,3%.
Результаты ГИА (9 классы) в форме основного государственного экзамена
Таблица 4
Предметы
Сдали экзамены на «4» и «5»
русский язык
75%
алгебра
17,8%
геометрия
7,1%
обществознание
19%
90

история
биология
география
физика
химия
информатика и ИКТ
английский язык

100%
11,5%
25%
44,4%
50%
30%
100%
Таблица 5

Всего выпускников

Аттестаты получили

84

83

Аттестат с
отличием
2

Не получили
аттестат
1

Востребованность выпускников
Распределение выпускников 9-х классов

200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5

В 10кл
своего ОУ

В 10 кл ОУ
города

В 10 кл
ОУ за
пределы
города

В ПУ
города

59,5% (25)

0

2,2% (1)

14,3% (6)

44,9% (22)

0

2% (1)

16,4% (8)

61,3% (31)

2% (1)

4,1% (2)

59,2% (29)

2,1% (1)

37,5% (30)

11,25 % (9)

38,7% (41)

2,8% (3 )

В ПУ за
пределы
города

В ССУЗ
города

Таблица 6
В ССУЗ
за пределы
города

21,5% (9)
4% (2)

28,7% (14)

4% (2)

18,3% (9)

8,2% (4)

4,1% (2)

14,2% (7)

12,2% (6)

10,2% (5)

2,1% (1)

13,75%
(11)
1,9% (2)

0

0

2,5% (2)

16% (20)

6,6% (7)

33,75%
(27)
22,6% (24)

5,6% (6)

В
тече
ние
учеб
201
50 % (42)
0
31% (26)
0
15,5% (13)
0
6
ного
Выпускники основной школы продолжают образование:
года
- среднее общее образование в ОО – 50%;
уча
- начальное профессиональное образование – 31%;
щие
- среднее профессиональное образование – 15,5%.
ся
обра
зовательного учреждения участвовали в муниципальных, региональных и всероссийских
проверочных работах
27,7% (23)

7,2% (6)
1,2% (ОСОШ
№1)
0

15,7% (13)

19,3% (16)

4,8% (4)

19,3% (16)

4,8% (4)

Муниципальная диагностическая работа по обществознанию в 9 классах (апрель 2017)
Диаграмма 8
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Муниципальная диагностическая работа по русскому языку в 9 классах (апрель 2017)
Диаграмма 9
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Муниципальная диагностическая работа по математике в 9 классах (апрель 2017)
Диаграмма 10
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Муниципальная диагностическая работа по истории в 9 классах (апрель 2017)
Диаграмма 11
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В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в школьном и
муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
В школьном этапе олимпиады приняло участие 1100 обучающихся 5-11 классов по всем
предметам, заявленным в перечне олимпиады. Результаты олимпиады следует считать
объективными, так как работы проверены в соответствии с требованиями: независимое жюри,
соответствие критериям, соблюдение технологии проведения: победителей и призеров – 82
учащихся.
В муниципальном этапе олимпиады,
в городском интеллектуальном марафоне
получили право участвовать 29 учащихся, 2 вошли в десятку лучших, 2 лауреата.
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Одной из ресурсных возможностей развития детей, мотивированных к изучению отдельных
предметов, является их участие в дистанционных, заочных олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
В 2016-2017 учебном году расширился диапазон дистанционных конкурсов и
предметных олимпиад, где учащиеся школы успешно приняли участие.
Таблица 7
2 место
3 место
Количество
№ п/п
Название олимпиады
количест
количест
количест
участников
%
%
%
во
во
во
Международные дистанционные олимпиады
2015-2016
66
17
25
4
6
15
22,7
1. 1Видеоурок
2016-2017
26
5
19
3
12
9
35
2015-2016
52
9
17,3
19
36,5
10
19,2
2. Инфоурок
2016-2017
6
6
33
3
50
0
0
2015-2016
108
22
20,3
24
22,2
28
25,9
3. Новый урок
2016-2017
0
0
0
0
0
0
0
2015-2016
80
17
21
22
28
7
9
4.
Лисёнок
2016-2017
108
20
19
29
27
21
19
2015-2016
10
0
0
2
20
5
50
5. Я лингвист
2016-2017
0
0
0
0
0
0
0
2015-2016
84
13
15,4
7
8,3
11
13
6.
Ребус
2016-2017
92
18
20
15
16
10
11
40
6
15
10
25
3
7,5
Молодёжное 2015-2016
7.
движение
2016-2017
0
0
0
0
0
0
0
27
6
22,2 (по региону)
0
0
0
0
«Британский 2015-2016
8.
бульдог»
2016-2017
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
9. Кирилица
2016-2017
59
18
31
10
17
15
25
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
Умный
10.
мамонтёнок 2016-2017
50
12
24
6
12
7
14
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
11.Я юный Гений
2016-2017
50
6
12
1
2
5
10
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
Я
12.
энциклопедия 2016-2017
15
1
7
2
13
3
20
2015-2016
467
90
19,3
88
18,8
79
16,9
итого
2016-2017
406
86
25,1
69
17
70
17,3
Всероссийские дистанционные олимпиады
1 место
2 место
3 место
Количество
№ п/п
Название олимпиады
количест
количест
количест
участников
%
%
%
во
во
во
2015-2016
169
18
10,6
53
31,4
22
13
1.
Марафоны
2016-2017
109
9
8
11
10
15
14
2015-2016
357
42
11,8
54
15
25
7
2. ФГОС-ТЕСТ
2016-2017
251
20
8
13
5
11
4
2015-2016
284
41
14,4
37
13
37
13
3. Ростконкурс
2016-2017
320
20
6
36
11
27
8
2015-2016
5
3
60
0
0
1
20
4.
Интолимп
2016-2017
0
0
0
0
0
0
0
2015-2016
40
12
30
15
37,5
13
32,5
5.
«Sapient»
2016-2017
Центр
2015-2016
30
6
20
12
40
10
33,3
6. талантливой
2016-2017
0
0
0
0
0
молодежи
2015-2016
5
1
20
0
0
1
20
7. Мегаталант
2016-2017
0
0
0
0
0
0
0
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
8.
Олимпус
2016-2017
277
6
3
30
11
28
10
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
9.
Сибириада
2016-2017
100
33
33
27
27
15
15
10.
Уроки
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
1 место
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11.

математики
Умники
России
Итого
ВСЕГО

2016-2017
2015-2016
2016-2017
2015-2016
2016-2017
2015-2016
2016-2017

5
0
50
890
1112
1357
1518

4
0
4
123
96
213
182

80
0
8
13,8
9
16
20

1
0
9
171
127
259
196

20
0
18
19,2
11,4
19
13

0
0
9
99
105
178
175

0
0
18
11,1
9,5
13
11,5

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, городской интеллектуальный
марафон
Диаграмма 12
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Городская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», городская конференция
юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор», III Межшкольная конференция молодых
исследователей «Юность науки», Межшкольная научно-практическая конференция молодых
исследователей «Мы дети 21 века»
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Дистанционные олимпиады, викторины, конкурсы различных уровней
Диаграмма 14
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Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества, социально значимой
деятельности и др. направлениях деятельности
Эффективные формы поддержки творческой инициативы учащихся и педагогов являются
очные конкурсы разных уровней: муниципального, окружного, всероссийского,
международного. Участие в конкурсах муниципального уровня остается приоритетным и более
всего результативным.
Таблица 8

Победители и призеры в 2016-2017 учебном году
Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»
Диплом I степени - ансамбль «Семь нот»
Диплом лауреата II степени –Верингэ Юлия
Диплом лауреата III степени- Суюндикова Суюмбике
Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства»
Лауреат I степени - Ансамбль мальчиков «Верные друзья»
Лауреат II степени - Попов Дмитрий
Лауреат I степени - Ансамбль «Семь нот»
VI городской детский Фестиваль национальных культур "Калейдоскоп
Диплом II степени – Суюндикова Суюмбике, Верингэ Юлия
Руководитель Н.Г. Радевич
Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Радуга детства»
Номинация «Хореографическое творчество»
Лауреат III степени – танцевальный коллектив
«Диско-данс»
Руководитель В.И. Рахманин
Городские компетентностные соревнования
II место-Кайбышева Ольга,Аверин Дмитрий (7-8 классы)
Руководитель Мальцева Л.А.
Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»
 по легкой атлетике «Старты надежды»
1 место - Булах Георгий
2 место – Пьянкова Снежана
 по легкоатлетическому кроссу
1 место- (Пьянкова Снежана, Мансурова Шахноза, Ставицкий Евгений,Абдуллоев
Мусоджон, Маьмуралиев Абдуазиз, Искандаров Хасан, Мансуров Шахзод)
Руководитель В.А. Маликов
Муниципальный этап чемпионата JuniorSkills в рамках отборочного тура
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WouldSkills) ХМАО-Югры
II место-Гаджикурбанова Аминат, Хальзина Ксения
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Международный
конкурс-фестиваль
«Пасхальное яйцо-2017»
Борисова Полина -II место
Руководитель Е.Н. Борисова

декоративно-прикладного

творчества
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