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1. Введение 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МОУ «Запорожская ООШ», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах 

взаимодействуют порядка 300 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих 

самый различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный 

уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 

здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 - 2015 учебный год. 

 

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Запорожская основная об-

щеобразовательная школа» - юридическое лицо, действующее на основании Устава. 

Школа расположена в посёлке Запорожское,  Приозерского района Ленинградской об-

ласти и является традиционной сельской школой.  В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» сказано, что «Основная общеобразовательная школа реализует общеоб-

разовательные программы начального общего, основного общего образования», они и 

составляют Образовательную программу Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Запорожская основная общеобразовательная школа». 

 

   1.1. Нормативно правовая - база  
1.Нормативно-правовая основа образовательной программы: 

 273 ФЗ РФ «Об образовании»; 

- Конвенция  ООН о Правах ребенка; 

- Учебные стандарты школ России, М. 2011 г.; 

- Базисный учебный план ОУ РФ (приказ Министерства образования России от 

09.03.2004 г. № 1312); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089) с последующими изменениями ( 

приказы Минообрнауки России от 03.08.2008г. №164; от 19.10.2009г. №427. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.1-. 2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта на-
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чального общего образования (ФГОС НОО) с последующими изменениями ( приказы 

Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241; от 30.08.2010г. №889. 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Устав МОУ «Запорожская ООШ», 2014 г. 

 

2. Дидактической основой образовательной программы 

является ориентация на образовательные области и комплексное освоение классиче-

ских, фундаментальных отраслевых знаний, отражающих универсальную основу ос-

новного образования. 

 

3. Психолого-педагогической основой образовательной программы 

является её направленность на развитие общих способностей личности (памяти, внима-

ния и др.) и создание условий для интеллектуального развития. 

1. Дать учащимся базовое общее, среднее (полное) образование. 

2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал 

каждого ребенка. 

3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индивиду-

альными способностями. 

4. Создать условия для формирования у учащихся и педагогов школы мотивации к са-

моразвитию и самообразованию. 

5. Готовить наиболее одаренных и заинтересованных в получении основного и допол-

нительного образования  учащихся к поступлению в престижные вузы. 

6. Обеспечить условия для развития личности. 

 

Принципы построения образовательного пространства школы: 
1. Образованность, нравственность. 

2. Духовность. 

3. Гуманизация и гуманитаризация. 

4. Демократизация. 

5. Экологизация. 

6. Принцип индивидуально-личностного подхода. 

 

Приоритеты школы: 
1. Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного простран-

ства для всех учащихся. 

2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через об-

новление содержания образования. 

3. Обеспечение непрерывности  в учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы технологий здоровьесбере-

гающих, личностно ориентированных и развивающих. 

 Образовательная программа основного общего образования МОУ «Запорожская 

ООШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих воз-

можностей личности различной направленности. 

 

 

1.2. Цели и задачи. 

Целями реализации образовательной программы 
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 основного общего образования являются: 
 - обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общест-

венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;  

 -  развить личность в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

 - Достигать поставленные цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 - обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 - обеспечить преемственность начального общего, основного общего образова-

ния; 

 - обеспечить доступность получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциа-

ла школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопрово-

ждения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации ос-

новной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 - выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 - обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; уча-

стие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

  - включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитывать и развивать качества личности, отвечающей требованиям инфор-

мационного общества, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного состава; 

 - обеспечить формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно-

логий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  лич-
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ностного и познавательного развития обучающихся; 

 - ориентировать на достижение цели и основного результата образования; 

 - развивать на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - вести учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

 - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуще-

ствляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, станов-

ление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней по-

зиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 - с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет) благода-

ря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучаю-

щимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодейст-

вия с окружающим миром; 

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками. 

  

 Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-

стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрос-

лых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрас-

тном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное раз-

витие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подростково-

го кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротив-



7 

 

ления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегру-

зок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы 

и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

 

 

2. Программа основного общего образования МОУ «Запорожская ООШ» 

 

2.1.Пояснительная записка 

дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим обра-

зовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, по-

вышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее пол-

ной реализации цели Образовательной  Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в 

рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сто-

рон, задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику ра-

боты всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 

Адресность образовательной программы 
 

     Образовательные услуги школы ориентированы на детей, проживающих в закреп-

ленном микрорайоне:  Пятиречье, в котором проживает 7% учащихся, Денисово – 1%, 

Удальцово – 1%, ГООХ – 6%,  

     Социальный  портрет семей учащихся выглядит следующим образом: 

     В школе  учатся дети: 158 чел. 

- из многодетных ( 14  ) семей –   20 детей (12,6%) 

       - из малообеспеченных семей -  26 чел.  (16,4 % )   

- опекаемые дети – 5   чел. (0,3 %.) 

 

     Образовательная программа направлена на удовлетворение  

потребностей: 
 

а\ учащихся: 

- в раскрытии индивидуального и творческого потенциалов; 

- в познании себя и окружающего мира; 

- в предоставлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуаль-

ных и творческих возможностей личности, развитие самостоятельности в выборе фор-

мы получения образования; 

б\ родителей: 

- в создании условий для получения качественных знаний, комфортных условий для 

детей, сохранения здоровья и обеспечения психологической устойчивости детей, их 

максимальной адаптации в социуме; 
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в\ общества: 

- в воспитании подрастающего поколения в духе ценностей патриотизма и нравствен-

ности, как граждан своей страны, уважающих её историю и традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на реализацию учащимися права на образование 

 
Реализация  

права  

на обучение 

Ориентация на социальный заказ родителей, потребности в возможности 

учащихся. 

 Дифференциация содержания, форм обучения и воспитания школьников. 

Индивидуализация педагогического процесса. 

Построение учебного процесса на основе базисных и инвариативных пред-

метов и курсов. 

Организация внеурочной деятельности, направленной на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся и развитие их творческого потенциала. 

Диверсификация содержания учебного материала, средств и технологий 

обучения, контроля усвоения. 

Сочетание классно-урочной, индивидуальной, лекционно-семинарской и 

практической систем обучения. 

Организация групп продленного дня. Организация питания. 

Совершенствование учебно-материальной базы, методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

           Анализ уровня реализации права на образование осуществляется в соответствии 

с социальным заказом родителей и мотивацией, интересами и склонностями школьни-

ков путём сравнения прогнозных и желаемых моделей с реальными данными. 

            

Параметры статистики 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Количество выпускников  

средней школы, поступивших: 

                  - в ПУ (колледжи) 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

7 

                  - в техникумы 6 4 4 

                  - на работу 1 - 1 
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Характеристика условий, обеспечивающих реализацию 

 образовательных программ: 
 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
     Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности 

по основным предметам: 

- обеспеченность учебными площадями (из расчета на 1 обучающегося) –всего 4125,8 

кв.м, основная  - 2836,1 кв.м, на одного обучающегося – 18 кв.м 

- обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехники: 

телевизоров - __4___ 

ксероксов – ___2__ 

Принтеров -___2__ 

музыкальных центров - ___1__ 

МФУ        - 8 

компьютеров - ___23__ 

DVD-плейеров - ___3__ 

мультимедийных проекторов - ___6__ 

видеокамер - __1 

Факс  -1 

Фотокамера  - 1 

- численность библиотечного фонда (из расчета на 1 обучающегося, учителя): 10511 

экз. 

учебной литературы – 3646 экз. 

художественная литература – 8913 экз. 

научная и методическая литература – 284 экз. новой справочной литературы 

- обеспеченность учебно-методическими комплектами по основным предметам 

(учебники, задачники, тетради на печатной основе, словари, атласы, контурные карты и 

т.д. в % от потребного количества единиц) -  100% 

 

2. Информационное и научно-методическое обеспечение. 

1. Организационная структура научно-методического обеспечения в себя включает: 

- методические объединения и педагогические советы. 

2. Информационное обеспечение: 

-  включение школы в единое информационное пространство – подключение к спутни-

ковому образовательному каналу, подключение к Интернету наличие электронной поч-

ты. 

 

2 ступень образования – основное  общее образование. 

Базовая образовательная программа. 
 

Классы – 5-9. 

Срок обучения – 5 лет. 

Возраст обучающихся – 10,5 – 16 лет. 

 

Характеристика учащихся,  

которым  адресована образовательная программа 
 

1. Условия приема: 

- Принимаются дети, окончившие начальную школу, имеющие соответствующий до-

кумент, проживающие в микрорайоне школы. 

2. Возраст: 
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 - с 10,5 лет. 

3. Группа здоровья: 

- 1-я,  2-я, 3-я, 3-я, 4-я, 5-я группа. 

4. Требования к уровню подготовки: 

- Обладание базовой образовательной программой начального обучения. 

- Достижение уровня элементарной грамотности. 

- Овладение знаниями, умениями, навыками не ниже требований программы. 

- Соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам. 

- Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной 

школе. 

5. Диагностика при приеме в школу: 

- Итоговый контроль за курс начальной школы: 

1. контрольная работа (диктант) по русскому языку, 

2. контрольная работа по математике. 

3. проверка техники и продуктивность чтения. 

 

 

 

 

Характеристика образовательной программы: 

 
1. Целевое назначение: 

- Обеспечивать условия для освоения учащимися образовательного стандарта, овладе-

ния основными учебными умениями и навыками, 

- Развивать положительные мотивации к образовательному процессу, 

- Формировать культуру умственного труда, навыков самообразования, 

- Развивать интеллектуальные интересы, творческие способности, коммуникативные 

навыки, 

- Формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- Проводить диагностику развития интеллектуальных и личностных особенностей для 

дальнейшего выбора образовательного маршрута. 

 

2. Уровень усвоения учебного материала: 

- воспроизведение, применение: 

1. Характер деятельности учащихся: 

- активно исполнительская. 

2. Ожидаемый результат: 

-  Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом, 

- Достижение уровня функциональной грамотности, 

- Развитие положительной мотивации к образовательному процессу, 

- Расширение сферы интересов и навыков самообразования, 

- Овладение умениями делать выбор и решать стандартные задачи в познавательной, 

практической и коммуникативной деятельности, 

- Развитие потребности в непрерывном самообразовании, 

- Овладение навыками социального самоопределения и готовности к  продолжению об-

разования в профессиональной или общеобразовательной школе по базовой программе, 

- Ориентация в среде проживания, 

- Этическая и правовая грамотность, 

- Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

3. Формы контроля учебной деятельности: 

- текущая успеваемость:– разные формы устного и письменного опроса; 
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- ученические работы: - самостоятельные, проверочные, практические, лабораторные, 

творческие, диагностические; 

- замеры: - скорости вычислительных навыков и письма; - техники и продуктивности 

чтения; 

- мониторинг ЗУНов: - тесты, - олимпиадные работы; - сообщение, доклады; - собесе-

дование; - зачеты (9 класс); - административные контрольные работы; - итоговая атте-

стация за 9-й класс. 

- итоговые контрольные работы за четверть и год, 

- контроль за ведением ученического дневника, 

- оценивание знаний, умений, навыков производится по 5-бальной системе. 

 

4. Личностные достижения и формы их учета: 

- участие в классных и школьных праздниках, выставках, конкурсах, соревнованиях, в 

предметных олимпиадах (класс-школа-район): - игры по станциям, - написание и защи-

та докладов и творческих работ; 

- формы учета: -  участие в районном конкурсе «Ученик года»; - Портфолио. 

 

2.2.    Учебный план  

Характеристика учебного плана школы II ступени обучения.  

 Учебный план для V - IX классов составлен в соответствии с ранее принятым 

федеральным базисным учебным планом (далее - ФБУП) с учетом изменений, внесен-

ных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312», от 01 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №.1089».  

 

 Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, кото-

рые определены Законом РФ «Об образовании», Программой развития МОУ «За-

порожская основная общеобразовательная школа» на 2011-2015 годы, Уставом 

ОУ. 

 

 Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43,44); 

- Национальная доктрина развития образования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 05.11.200 г.); 

- Приказ Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

03.08.2008 г. № 164, от 19.10.2009 г. № 427); 
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- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2011 г. «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012-2013 год»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 года «О вне-

сении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовтаельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р 

«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: Распоря-

жение правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1661-р; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации»; 

-Инструктивно - методически рекомендации от 09.06.2014 г. №19-3336/14-0-0 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ле-

нинградской области в 2014-2015 учебном году». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» ст.10.5. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников утверждены приказом Министерства образования и нау-

ки России от 28.12.2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 

02.02.2011 г., регистрационный номер 19676. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений утверждены 

приказом Министерства образования и науки России от04.10.2010 г. № 986, зарегист-

рированы в Министерстве юстиции России 03.02.2011 г., регистрационный номер 

19682. 

 

Основные задачи реализации содержания образовательных областей. 

 

Инвариантная часть учебного плана представлена 7 образовательными областя-

ми: "Филология", "Математика", "Естествознание", "Обществознание", "Искус-

ство", "Физическая  культура", "Технология". Для каждой из этих областей и со-

ставляющих их учебных курсов определено минимальное количество часов, отведен-

ное на их изучение. 

  

В учебном плане школы представлены следующие предметы: 

 

Образовательная область "Филология" включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский).  
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Цель филологического образования - приобщение учащихся к духовному богатству и 

красоте родного слова, воспитания любви и интереса к родной речи, понимания специ-

фики текстов различной жанрово-стилистической направленности. 

Целью обучения иностранного языка является овладение утилитарными навыками и 

умениями.  

Образовательная область "Математика" включает в себя предметы: математи-

ка, алгебра, геометрия, информатика. Распределение часов соответствует рекомендаци-

ям регионального плана.  

Образовательная область "Естествознание" представлена предметами «Приро-

доведение» (5 класс), «Биология» (6-9 классы), «География» (6-9 классы), «Физика» (7-

9 классы) и «Химия» (8-9 классы).  

Образовательная область "Обществознание" включает все курсы «Истории» 

(5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы ).  

Образовательная область "Искусство" включает в себя учебные предметы  

«Музыка» (5-7 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Искусст-

во» (8-9 классы) по 1 часу в неделю. 

Образовательная область "Физическая культура" включает «Физическую 

культуру» (5-9 классы) и «ОБЖ» (5-8 класс).  

Образовательная область " Технологии" включает обслуживающий труд и 

сельскохозяйственный труд (2-8 классы).  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Организационно – педагогические условия реализации образовательной про-

граммы 

 

Нормативные условия 

 

 Начало учебного года – 1 сентября. 

 Обучение организуется по шестидневной  учебной неделе. 

 Продолжительность учебного года не менее 34 недель (без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней; летом – не менее 8 недель. 

 Начало учебных занятий – 9.00  

 Продолжительность урока – 45 минут. 

 Продолжительность перемен-10 минут; после 2 и 3 урока - 15 минут; после 4 урока – 25 

минут. 
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 Наполняемость классов от 12 до 24 учеников. 

 Факультативные занятия осуществляются в течение недели по расписанию. 

 Кабинетная система с закреплением за каждым классом конкретного кабинета для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 

 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 

1. Формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

2. Создавать благоприятные условия для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самореализа-

ции и получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориен-

тированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

3. Построить основное и дополнительное образование на основе принципов 

здоровье-сбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

 

 Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установ-

ленных федеральными государственными образовательными стандартами. В данной 

части полностью реализуется федеральный компонент государственного общеобразо-

вательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

на территории РФ и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учре-

ждений необходимым минимумом знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих социальную зрелость личности и возможность продолжения образо-

вания. 

 В рамках стратегии модернизации российского образования, в целях формирования у 

учащихся ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной и информационной сферах в учебном плане увеличено количество 

часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического цикла, ино-

странных языков и информатики: 

 «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности с V класса как са-

мостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «общество», «человек», «социальная сфера», «политика», 

«экономика», «право», «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», 

«Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», 

«Банковская система России», «Пенсионные программы». 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. С уче-

том возможностей и потребностей школы в него включены следующие модули «Тех-

нология. Сельскохозяйственный труд», «Технология. Обслуживающий труд». В данные 

направления включены разделы «Сельскохозяйственные работы», «Животноводство», 

«Электротехнические работы», «Технология ведения дома, «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и с 

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

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» преподавание учебного пред-

мета «Физической культура» в объеме трех часов в неделю осуществляется за счет 

увеличения общей недельной нагрузки обучающихся. 

Третий час предмета «Физическая культура» планируется использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение со-

временных систем физического воспитания. 

 

Вариативная часть представлена компонентом образовательного учрежде-

ния и включает в себя: 

Изучение интегрированного предмета краеведческой направленности «При-

рода, история и культура Ленинградской земли» в состав которого на ступени ос-

новного общего образования входят следующие учебные курсы – «Серебряный пояс 

России» и «Народное творчество Ленинградской области» (5 класс), «Природа родного 

края» (6 класса), «История и культура Ленинградской земли» (8 и 9 класс).  

 

«Серебряный пояс России» и «Народное творчество Ленинградской области» (5 

класс). 

«Серебряный пояс России» - 1 час в неделю. Основная цель данного курса ознакомить 

учащихся с историей и культурой Ленинградской области с древнейших времен и до 

наших дней. Курс направлен на осуществление гражданско-патриотического, нравст-

венного воспитания как важнейшей задачи обучения в школе, на формирование у уча-

щихся ценностных ориентаций и личностного осмысления истории и современной 

жизни Ленинградской области. «Народное творчество Ленинградской области» - 1 час 

в неделю. В основу учебного курса положен вековой опыт воспитания русского народа. 

Благодаря изучению народной традиционной культуры реализуется «связь времен», 

происходит приобщение подрастающего поколения к историческому и культурному 

наследию своего народа, наследование народной мудрости. 

 

«Природа родного края» (6 класса) - 2 часа в неделю. Данный учебный курс развивает 

содержательные элементы федеральных предметов «Биология» и «География». Изуче-

ние его обеспечивает расширение межпредметных связей и практических умений уча-

щихся, способствует формированию целостного представления о живой и неживой 

природе родного края и формирование мировоззренческих взглядов и идей, правовых 

норм, элементов гражданской ответственности, национальной гордости и экологиче-

ской культуры. 

«История и культура Ленинградской земли» (8 и 9 класс) - по 1 часу в неделю. Изу-

чение курса «История и культура Ленинградской земли» дает школьнику знание своих 

корней, истории родного края, о том, кто населял эту землю в древности, каким был 

Северо-Запад в X-XII веках, каковы истоки современной культуры и этнические осо-

бенности области, как наши предки защищали свою землю в годы войны, как строили 

жизнь в послевоенные годы, чем живет регион сегодня. 

 

 

Помимо этого учебные часы образовательного учреждения будут исполь-

зованы: 



16 

 

1. Для расширения и углубления содержания федеральных учебных кур-

сов: в 5-8 классах учебного предмета «Русский язык» , 5-7 классах учебного предмета 

«Информатика» и 5-7 классах учебного предмета «ОБЖ». 

2. С целью сохранения предметных линий, для организации предпро-

фильного обучения и выполнения социального заказа родителей. Данные обязательные 

занятия по выбору школы и выбору учащихся представлены дополнительными образо-

вательными модулями: факультативными, групповыми занятиями и элективными кур-

сами: 

 

Английский язык (7 класс) – 1 час. 

Русский язык (5 класс) – 1 час. 

Биология (6,7 класс) – по 1 часу. 

Элективные курсы: 8 класс (3 часа), 9 класс (5 часов). 

 

 

Учебный план (годовой)  

для 5-9 классов 

(реализация ФБУП-2004)  

 

  Учебные предметы Количество часов  за год 

V VI VII VIII IX 

Федеральный 

компонент 

Русский язык  204 204 170 136 68 

Литература  68 68 68 68 102 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 

Математика  170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика и ИКТ  34 34 34 34 68 

История  68 68 68 68 68 

Обществознание (право)   34 34 34 34 

География   34 68 68 68 

Природоведение  68     
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Физика    68 68 68 

Химия     68 68 

Биология   34 68 68 68 

Искусство 

Музыка 

ИЗО 

   34 34 

34 34  34   

34 34 34 
  

Технология 68 68 68 34  

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти  

34 34 34 34  

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого: 986 1020 1122 1088 1020 

Компонент об-

разовательного 

учреждения 

Серебряный пояс России 34     

Народное творчество Ленинградской об-

ласти 

34     

Природа родного края  68    

История и культура Ленинградской зем-

ли 

   34 34 

Факультативные занятия:      

- английский язык 
 

 34    

- биология  34 34   

- русский язык 34 
 

   

Элективные курсы: 

- русский язык 

    

68 

 

34 

- математика    
 

34 

- обществознание     34 

- география     34 
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- биология     34 

- литература    34  

Итого:  1088 1122 1190 1224 1224 

 

 

 

Учебный план  

для 5-9 классов 

(реализация ФБУП-2004) 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный ком-

понент 

Русский язык 6 6 5 4 2 

Литература  2 2 2 2 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание (право)   1 1 1 1 

География   1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика    2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 

   1 1 

1 1 1   
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ИЗО 1 1 1 
  

Технология  2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1  

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Итого:  28 29 32 32 30 

Компонент образо-

вательного учреж-

дения 

Серебряный пояс России 1     

Народное творчество Ленинградской об-

ласти 

1     

Природа родного края  2    

История и культура Ленинградской земли    1 1 

Факультативные занятия:      

- английский язык 
 

 1   

- биология  1 1   

- русский язык 1 
 

   

Элективные курсы: 

- русский язык 

   

 

 

2 

 

1 

- математика    
 

1 

- обществознание     1 

- география     1 

- биология     1 

- литература    1  

Итого: 32 33 35 36 36 

 

2.4.Учебные программы. 
 

- Программы отдельных учебных предметов. 

-Программа воспитательной работы. 

- Программа коррекционной работы. 
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Перечень учебных и рабочих программ 
 

         предмет                Учебная программа  Учитель 

 

  Класс 

Математика  Программы для общеобразовательных школ, 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесно-

ков,С.И. Шварцбург «Программа по матема-

тике», М., Просвещение, 2009 

Сидорова С.А. 5-6 

Алгебра  Программы для общеобразовательных школ, 

Ю.Н. Макарычев, М., Просвещение, 2009 

Сидорова С.А. 7-9 

Геометрия Программы для общеобразовательных школ, 

Л.С.Атанасян, Москва, «Просвещение» 2009г. 

Сидорова С.А. 7-9 

Русский язык Программы для общеобразовательных школ, 

Разумовская М.М., Москва, «Планета», 2013г. 

Соловьева В.В. 5,6 

 Программы для общеобразовательных школ, 

Разумовская М.М, П.А. Леканта,  Москва, 

«Дрофа», 2010г.(7 кл.) 

Сабитова А.И. 7,9 

 Программы для общеобразовательных школ, 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Шанский 

Н.М., Москва, «Просфещение», 2008г. 

Саламатова В.В. 8 

Литература Программы для общеобразовательных школ, 

Коровина В.Я., Москва, «Просфещение», 

2011г. 

Соловьева В.В. 5,6 

 Программы для общеобразовательных школ, 

Коровина В.Я., Москва, «Просвещение», 

2010г. 

Сабитова А.И. 7,9 

 Программы для общеобразовательных школ, 

Коровина В.Я., Москва, «Просфещение», 

2008г. 

Саламатова Н.Н. 8 

История Программы для общеобразовательных школ, 

А.Я.Юдовская, А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, 

Москва, «просвещение», 2009г. 

Синютина Н.Г. 5,6,7,8,9 

Обществознание Программы для общеобразовательных школ, 

А.И.Кравченко, Москва, «Русское слово», 

2010г. 

Синютина Н.Г. 6,7,8,9 

География Программы для общеобразовательных школ, 

Е.М. Домогацких, Москва, «Русское слово», 

2010 г.  

И.В.Душина, М., «Дрофа», 2011 г. 

Е.В. Овсянникова М., «Дрофа», 2009 г. 

Назарова О.Е. 6, 

 

 

7, 

8,9 

Биология Программы для общеобразовательных школ, 

В.В. Пасечник, Москва, «Дрофа», 2009г. 

Сайгина А.В. 6,-9 

Физика Программы для общеобразовательных школ, 

В.О. Орлов, В.А.Коровин, Москва, «Дрофа», 

2011г. 

Виноградова 

Л.Л. 

7,8 

 Программы для общеобразовательных школ 

А.В.Перышкин. М.:Дрофа, 2010 г. 

Кожемяко Т.В. 9 

Химия Программы для общеобразовательных школ, 

О.С.Габрилян, Москва, «Просвещение», 

2010г.  

Сайгина А.В. 8,9 

Информатика Программы для общеобразовательных школ, 

Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова, 5-7 классы, Москва, 

«Бином», 2011г. 

Виноградова 

Л.Л. 

5,6,7,8,9 
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Программы для общеобразовательных школ, 

Н.Д.Уринович , 8-9 классы, Москва, «Бином», 

2012г.   

Английский 

язык 

Программы для общеобразовательных школ 

,В.П. Кузовлев, Москва, «Просвещение», 

2012г. 

М.З.Биболетова, Москва, «Титул»,2013 г. 

Булычева С.П. 8-9 

 

 

5-7 

Технология Программы для общеобразовательных школ 

,Симоненко ,Москва,  «Просфещение»,2013г. 

Щербакова Е.В. 5,6,8 

 Программы для общеобразовательных школ 

,Симоненко ,Москва, «Просфещение»,2013г. 

Котляр А.А. 7 

Музыка, Искус-

ство 

Программы для общеобразовательных школ 

,Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская,3-е издание, 

«Просфещение»,Москва, 2011г. 

Яблокова Н.В. 5,6,7,8,9 

Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразовательных школ, 

Б.М. Неменский, Москва, «Просвещение», 

2013г. 

Яблокова Н.В. 5,6,7 

Физическая 

культура 

Программы для общеобразовательных школ, 

В.И. Лях, А.А, Зданевич, Москва, «Просвеще-

ние», 2010г. 

Олефир М.А. 5,6,7,8,9 

ОБЖ Программы для общеобразовательных школ. 

А.Т.Смирнов, Москва, «Просвещение», 2007г. 

Назарова О.Е. 5,6,7,8 

Серебряный по-

яс России 

Планирование составлено в соответствии про-

граммных материалов«Региональный компо-

нент базисного учебного плана для общеобра-

зовательных учреждений 

Ленинградской области». Санкт-Петербург  

Л.А.Задои, СПб, ЛИРО 2006 г. 

Назарова О.Е. 5 

Народное 

творчество 

Планирование составлено в соответствии про-

граммных материалов«Региональный компо-

нент базисного учебного плана для общеобра-

зовательных учреждений 

Ленинградской области». Санкт-Петербург  

2006 

Назарова О.Е. 5 

Природа родно-

го края 

Планирование составлено в соответствии про-

граммных материалов«Региональный компо-

нент базисного учебного плана для общеобра-

зовательных учреждений 

Ленинградской области». Санкт-Петербург  

2006 

Назарова О.Е. 6 

История и куль-

тура Ленинград-

ской области 

 Назарова О.Е. 8-9 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитательной работы МОУ «Запорожская ООШ» 

 Наименование программы    ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

                                ШКОЛЬНИКОВ  «Мой дом, моя семья, мой край, моя Родина» 
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Основание для разработки    Современная концепция ФГОС о  «Духовно- 

программы                               нравственном воспитании детей и молодежи» 

                                                                                                                             

 

Цель программы             1. Создать условия: 

                                                    - для формирования  у  учащихся  

                                                    ценностных ориентиров и нравственных норм,  

                                                    основанных на культурно- исторических и духовно- 

                                                    нравственных, патриотических и общечеловеческих 

                                                    принципов. 

                                                    - для более тесного сотрудничества семьи и школы,  

                                                      повышения воспитательного и  образовательного 

                                                      потенциала цепочки семья, школа и ученик. 

 

Задачи программы         Обеспечить сохранение  исторической преемственности          

                                            поколений, развитие национальной культуры,              

                                                   воспитание бережного отношения к историческому 

                                                     и культурному наследию России,  

                                                     формирование духовно-нравственных качеств учащихся. 

 

Оценка социальных             - формирование  ценностных ориентиров духовно- 

последствий реализации        нравственной личности; 

программы                             - повышение воспитательного потенциала семьи; 

                                                           - совершенствование скоординированной системы 

                                                           деятельности семьи и школы по физическому,  

                                                           патриотическому и нравственному воспитанию детей 

Критерии выполнения            - совершенствование методов духовно- 

программы                                  нравственного и семейного воспитания; 

                                                               - снижение роста правонарушений, понимание 

                                                                  значимости                                        

                                                        учащегося, воспитание гражданской  ответствен- 

 ности, 

                                                              патриотизма и культурно-нравственных ценностей.  

 

Организация контроля 

за исполнением                        администрация МОУ « Запорожская ООШ» 

программы      

                           

Пояснительная записка 

Ребёнок улыбается матери – первая в жизни улыбка. Ребёнок играет – первые в жизни 

игры. Ребёнок стал школьником – первые уроки. Первые книжки, первые картинки, 

первые песенки…первые радости и обиды. Всё первое. Первые кирпичики здания лич-

ности. Каким человеком станет этот ребёнок? Каким человеком сделаем его мы? На ка-

ком этапе своей жизни человек должен начинать думать сам за себя? С ответов на эти 

вопросы начинается формирование духовной личности ребёнка.  

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедли-

вых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в формиро-

вании такой личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть 
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внутренний мир школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, 

формируя нравственную воспитанность 

Программа создаёт условия для развития личности и ее самореализации на основе ком-

петентности и «умения учиться». « Педагогический процесс только тогда хорош, когда 

в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные си-

лы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и станов-

ления личности школьника». (Ш.А.Амонашвили. ) 

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». 

Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает  – воспитание Бла-

городного человека, Гражданина России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших де-

тях, а так же – раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные воз-

можности  учащихся, несущие им и нам счастье и радость жизни. 

 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей сис-

теме деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечивает её чёт-

кую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определён-

ной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу за-

дачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственно-

го, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в совре-

менном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому миро-

ощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни.  

 Актуальность программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 
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В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным рас-

слоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, националь-

ные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели вос-

питания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и по-

тому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введе-

ния новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Поня-

тие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуаль-

ность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, кото-

рые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении ком-

плексной программы духовно-нравственного воспитания учащихся МОУ СОШ №16.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких 

духовно-нравственных качеств. 

Нормативно-правовые документы.  

  ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)   

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребёнка  

 Устав школы  

Цели и задачи Программы 

Цель программы. 

1. Создать условия для развития личности, для вхождения её в гражданское право-

вое общество через становление отношений к миру и к себе в нём. 

2. Формировать коммуникативный и эстетический потенциал школьника. 

3. Обеспечить гармоничное духовно-нравственное  развитие личности школьника 

и привитие ему основополагающих    жизненных принципов на основе граждан-

ско-патриотических, этических и культурно-исторических традиций нашей 

большой и малой Родины.  

 

Задачи: 

 Воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричаст-

ности к героической истории Российского государства, готовности служить 

Отечеству.  

 Формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных обще-

человеческих ценностей.  

 Изучать культурные и духовно-нравственные традиции русского народа, граж-

данских основ Российского государства.  

 Обеспечивать физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни, личной гигиены.  
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 Формировать основы культуры общения и построения межличностных отноше-

ний;  

 Создавать  условия для проявления творческой индивидуальности каждого уче-

ника.  

 Прививать учащимся любовь к родному краю через любовь к родной природе и 

бережное отношение к ней. 

 Развивать формы ученического самоуправления.  

 Принципы Программы 

1. Принцип природосообразности.  

2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

3. Принцип сотрудничества.  

4. Деятельностный подход.  

5. Личностно-ориентированный подход.  

6. Возрастной подход.  

Программа соответствует специфике, среднего и старшего  образования детей, и 

способствует: 

 духовному и личностному росту учащихся;  

 развитию творческого и логического мышления;  

 развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследова-

тельской работе;  

 обучению умениям работать совместно (решать проблемы в группах, проводить 

совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать 

точку зрения другого человека);  

 развитию способности к самопознанию, формированию положительной «я - 

концепции».  

Задачи воспитания: 

 Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели: лю-

бовь к ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру в пре-

красное, ответственность, этическую культуру, нравственные устои.  

 Пробудить все силы, присущие человеку: физические, умственные, этические, 

эмоциональные, эстетические.  

 Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла.  

 Не приспособить ребёнка к потребностям общества, а сформировать у него уме-

ние ориентироваться в обществе, воспитать человека-творца - гражданина.  

 Сформировать культуру общения.  

 Воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, по-

ложительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 Приобщить учащихся к национальной и мировой культуре.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной пози-

ции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 
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состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися,  педагогами и родителями. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по 

проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, ин-

тересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реа-

лизации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, 

качеств гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех 

участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на 

реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях гим-

назии; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологи-

ческой работы с учётом специфики учебного заведения, контингента обу-

чающихся. Осуществление контроля для  проведения профилактической ра-

боты по преодолению асоциального поведения учащихся, для организации 

изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в це-

лях оптимизации процесса воспитания 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспи-

тания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспита-

тельной и идеологической работы.  . 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь пери-

од обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной дея-

тельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование пла-

нов самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в воспита-

тельной и идеологической работе  с учащимися родителей, представителей 

органов государственного управления, правоохранительных, распорядитель-

ной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, 

науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание ус-

ловий для социальной адаптации учащихся, формирования гражданственно-

сти, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, личност-

ного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной и 

идеологической работы; организация работы органов самоуправления в груп-

пе, использование потенциала информационных часов для систематического 

и своевременного ознакомления с общественно- политической жизнью стра-

ны. 

 

.  

 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка 

примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию 

мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, 
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формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда гимназии по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организа-

ция постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным собы-

тиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой лите-

ратуры по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и 

других периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни 

страны. 

 

 

                                 Направления воспитательной работы: 

 

1. «Ученик и  нравственность.  Ученик и школа. » 
 

Цель: обеспечить воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирова-

ние у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к со-

четанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного това-

рищества и дружбы в коллективе. 

 

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

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о ве-

ре, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
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словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его 

проявлениях. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных  предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, внеурочной 

деятельности «Общественно- полезная деятельность», литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Основы светской этики», 

«Основы православия»; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

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

 

 

 

2. Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

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

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий,  предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного об-

раза жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и про-

ведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под-

держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, про-

смотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодей-

ствия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физи-

ческого, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителя-

ми; 
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 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими ра-

ботниками, родителями). 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нрав-

ственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

 

 

3. «Ученик и его отношение к природе» 
 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

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

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддерж-

ке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и расте-

ниях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту житель-

ства). 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
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пришкольном участке;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
 

 

 

4. «Ученик и его отношение к труду» 
 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и исти-

не; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 участвуют в экскурсиях , в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организа-

ции и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в хо-

де сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздни-

ки труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 
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 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

 

 

 

 

 

5. Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Оте-
чества. 

  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское общество,; закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межна-

ционального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
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субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Феде-

рации, гербом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и ва-

риативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и ме-

роприятиях), участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

 

 
Предполагаемый результат: 

 

 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старше-

му поколению;  
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 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государст-

венном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища.  

 

6. «Ученик в мире прекрасного» 

 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведе-

ниями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ланд-

шафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание 

стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компь-

ютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразно-

го, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках  технологии, ИЗО и в системе учреждений дополнительного 
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образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

7.Совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом – одна семья. 

1. Взаимодействие школы и семьи.  

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по во-

просам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных цен-

ностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просве-

щения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохра-

нения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской дея-

тельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опы-

та семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые кон-

сультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических 

и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и де-

тей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

1. Лекция;  

2. Беседа;  

3. Час общения;  
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4. Ролевые игры;  

5. Диспуты;  

6. «Мозговой штурм»;  

7. Урок творчества.  

8. Классные собрания;  

9. Классные часы. 

10. Экскурсии   

Предполагаемым результатом  

данной духовно-нравственной воспитательной программы является: 

 Для педагога.  

 1.Формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления.  

Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны 

уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно реше-

ние, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.  

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не беспо-

лезной для людей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физи-

ческая, спортивная, духовная.  

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:  

 умение выслушивать его до конца;  

 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;  

 открытость и доступность учащимся.  

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедли-

вости и требовательности. 

Планируемые результаты.     Для  учащегося. 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной русской культу-

ры, традиций русского народа и других малых народностей Родины, спо-

собность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по 

законам гармонии и красоты.  

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правиль-

ный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоин-

ства других людей.  

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное на-

следие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного вос-

питания, школа – центр социокультурной среды.  
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6.  Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную по-

зицию в борьбе за сохранение  мира на Земле.  

Ученики должны быть: 

 внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  

 обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать твор-

чески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных си-

туаций,  с интересом искать и находить их решение;  

 самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

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

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие школьника представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельно-

сти.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспи-

тание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 
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При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая 

торжественная линейка, которая включает в себя награждение лучших и самых актив-

ных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и 

призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техниче-

скими работами; общешкольная научно-практическая конференция, формирование ли-

дерской группы из инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возмож-

ность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает вос-

питательную работу более рациональной и экономной. 

 

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 уровень личностного роста обучающегося 

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень личностного роста обучающегося 

Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических цен-

ностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе.  

 

Программа коррекционной работы 
(реализуется при наличии категории нуждающихся старшеклассников) 

Организационно-педагогические условия: 

    Педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, педагоги  

индивидуального (надомного) обучения), тьюторы. 

    Целевые программы «Поддержка способных, одарённых, талантливых детей»,  

«Сопровождение обучающихся, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, с откло-

няющимся поведением, с проблемами в обучении» 

    Многолетний опыт работы школы по выявлению, сопровождению детей с признака-

ми одарённости, с проблемами в обучении, по обучению на дому 

Особенность сельской школы – дети с разными образовательными потребностями  

обучаются в общеобразовательном классе. Программа направлена не только на детей с 

ОВЗ, но и на другие категории обучающихся, нуждающихся в социальной, педагогиче-

ской, психологической, медицинской поддержке, в коррекции образовательных мар-

шрутов. 
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Задачи программы 

- создать условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), с 

повышенными образовательными потребностями посредством индивидуализации , 

дифференциации, проблематизации, стратегии расширения образовательного процесса, 

использования различных форм получения образования; 

 - оказывать своевременную коррекционно - развивающую помощь в освоении содер-

жания образовательной программы, в профессиональном самоопределении, в выстраи-

вании взаимоотношений с участниками образовательного процесса, в снижении психо-

травмирующих факторов в период подготовки и проведения экзаменов; 

 - обеспечивать непрерывную консультативную работу семей, имеющих детей с осо-

быми образовательными потребностями по вопросам воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 - осуществлять информационно-просветительскую работу, направленную на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с  

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образователь-

ного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхо-

да к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения  

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

ском развитии, проблемы в межличностных отношениях или в поведении. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение  

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выби-

рать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными  

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (клас-

сы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает  

включение детей с разными образовательными потребностями в совместную учебную и  

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения,  

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возмож-

ность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения де-

тей с разными образовательными потребностями. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для рас-

крытия индивидуальных способностей детей с разными образовательными потребно-

стями и состояния здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционной работы 

№ Вид деятельности 

Диагностическая работа 
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1. Изучение причин отклонений, проблем школьным психолого-медико-

педагогическим консилиумом 

2. Изучение условий семейного воспитания подростка 

2 Комплексный сбор сведений о подростке на основании диагностической информации 

от педагога-психолога, учителя, социального педагога, медика 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

4. Диагностика тревожности, психологической готовности к ЕГЭ 

5 Диагностика профессиональной направленности 

6 Диагностика ключевых компетенций 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся 

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий при наличии ре-

зервного времени в учебном плане 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры, 

библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры, музеи, выста-

вочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в окружающем их социуме  

4. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в случаях  

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

5 Реализация целевой программы психологической подготовки к экзаменам «Путь к 

успеху» 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча через классные и общешкольные родительские 

собрания по согласованному плану педагога-психолога и классного руководителя65 

2. Проведение тематических консультаций для педагогических работников и родитель-

ской общественности через стенды, тематически папки, сайт 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в вопросах выбо-

ра стратегии воспитания и приемов и форм обучения ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, с признаками одарённости 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и укреп-

лению психического здоровья школьников 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с  

ограниченными возможностями здоровья, одарённых, талантливых 

4. Создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по 

вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых, со-

циально запущенных 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников образовательного процесса 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья обу-

чающихся 

Планируемые результаты 

- создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья; семейного образования, самообразования, экстерната,  

индивидуального обучения на дому для детей с особыми образовательными потребно-

стям; 

- организация дистанционного дополнительного образования детей с повышенными  

образовательными потребностями; 

- состояние психологического комфорта выпускников; 

- соответствие профессионального самоопределения диагностируемым профессиональ-

ным склонностям; 

- положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до завершения 

среднего  
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(полного) общего образования; 

– информационный банк данных одарённых детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, с отклоняющимся поведением, в тяжёлой жизненной ситуации; 

– пакет рабочих программ учебных курсов для индивидуального обучения детей; 

– индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности детей с  

ограниченными возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением; 

- ведение портфолио детьми с разными образовательными потребностями; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья,с признаками одарённости; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей; 

– расширение участия детей с разными образовательными потребностями в муници-

пальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характе-

ризующих нарушения в развитии) 

 

 
 

2.5. Педагогические технологии 
 

     Используемые технологии. 
Педагогические технологии, использованные в образовательном процессе, ориенти-

рованны на развитие - общей культуры личности; - самостоятельности и креативности 

мышления; - коммуникативной культуры. При реализации образовательной программы 

используются следующие виды 

педагогических технологий: - традиционная технология обучения: беседа, фронталь-

ный опрос и др.; - обучение в нетрадиционных системах организации учебного процес-

са; - технологии сотрудничества; - игровые, соревновательные технологии; - коллек-

тивная работа учащихся: работа в парах, групповая работа, работа в диалоге, рецензи-

рование; - технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучаю-

щимся; - система заданий разной степени сложности; - система разной степени помощи 

обучающимся; - система индивидуальной работы; - технологии развивающего обуче-

ния; - создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; - элементы 

самостоятельной исследовательской работы; - система развивающих логическое мыш-

ление учебных и жизненных заданий. - проектная технология Основной формой обуче-

ния является классно-урочная система. 12 В школе используется гибкая структура уро-

ка, предусматривающая совокупность и взаимодействие важных элементов и их целей 

на разных уровнях и в самых разнообразных сочетаниях, что приводит к инновацион-

ным типам и формам обучения. 

Технологии воспитания: - ролевая игра; организация и проведение традиционных 

праздников;выступление, сообщение; - театральные и концертные выступления; - тех-

нология развития: - психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения; 

- образовательный туризм (день духовного здоровья – выезд учащихся в театры, музеи, 

на различные экскурсии). 

Методические технологии: 
освоение алгоритмов: - познавательных умений (написание сочинений, выполнение 

практических и творческих работ) - коммуникативных умений (правил этикета, обще-

ния, разрешения конфликтов) - формирование умений поиска необходимой в обучении 

информации (работа с библиотечным каталогом) 

Технологии диагностики: - мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль 

текущей успеваемости, предметное 
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Потенциал педагогических кадров 
Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабиль-

ный педагогический коллектив. 

         На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из  педагогических работни-

ков. В их числе:  

 

Характеристика кадрового состава 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уров-

ня. На начало 2014-2015 учебного года 100% педагогических работников своевременно 

прошли курсы повышения квалификации. 

В 2014 - 2015 учебном году будет продолжена работа по повышению квалифи-

кации учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дис-

танционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения квалифи-

кации, конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные за-

дачи. 

                                             

Численность сотрудников учреждения. 

 

Категория персонала Количество 

Педагогические работники 

На начало учебного года На конец учебного года 

Штатные Внутренние 

совместители 

Штатные Внешние со-

вместители 

Всего:     

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 76% 8   

среднее профессиональное 17%    

без спец. проф.образования 5% - - - 

Имеют квалификационные категории: 

всего:     

из них: высшую категорию      

первую  категорию  4 - 4 - 

вторую категориею 1 - 1 - 

соответствие занимаемой 

должности 
5 - 5 - 

не прошли аттестацию     

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет 1 - 1 - 

от 25 до 35 лет 3 - 3 - 

от 35 лет до 55 лет 6 - 6 - 

старше 55 лет 7 - 7 - 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 2 0 2 0 

от 3 до 5 лет 0 0 0 0 

от 5 до 10 лет 2 0 2 0 

от 10 до 20 лет 4 0 4 0 

более 20 лет 9 - 9 - 
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Административно-управленческий 4 

Педагогический 13 

Прочий педагогический - 

Прочий и младший обслуживающий 10 

Всего работников: 27 

 

Организация профессиональной переподготовки, прохождения курсовой подго-

товки учителями, администрацией школы составляет 100%. 

Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по ис-

пользованию компьютерных программ при организации процесса обучения. Директор, 

заместители директора прошли курсовую подготовку по программе «Менеджмент ор-

ганизации». Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по внедрению 

новых образовательных стандартов. 

 

Ожидаемые результаты 

 освоения образовательной программы 

 

Формы аттестации достижений учащихся 

 

Обязательные (гарантированные) результаты 

2-я ступень 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией 

РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для 

полноценного развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной 

сфере. 

Приказ МО РФ № 1236 от 19.05.1998г., приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004г. 

 

 

Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего ступени обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной жизненной позицией ( Я хочу быть 

достойным любви и уважения человеком»), 

 

- способен к дальнейшему  продолжению образования («Я уверен в своих знаниях и умении их 

применять»), 

 

- коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе 

(«Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером, если этого тре-

бует жизнь»), 

 

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными сис-

темами саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое состояние и сознательно ис-

ключаю из своей жизни негативные факторы риска»), 

 

- сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и на 

рынке труда («Я знаю, на что способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, умею орга-

низовать свою жизнь и работу»). 
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     В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативно-

сти обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты), организуемые в соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля 

и руководства администрации. 

     Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиа-

ды, конкурсы, игры, проекты, программы) 

 

2.6. Система аттестации учащихся школы 
 

1-я ступень обучения 2-я ступень обучения  

Определение обязательных результатов обучения: 

- текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах, 

- текущая аттестация и анализ её результатов проводится в соответствии с тематическим плани-

рованием учителей, 

- самостоятельные, лабораторные работы, практические работы, 

- тестовые работы. 

- защита рефератов, 

- зачеты, 

- мониторинговые контрольные работы по русскому языку, математике 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением об итоговой ат-

тестации учащихся. Она организуется администрацией школы, осуществляется совместно с пе-

дагогами. 

Итоговая аттестация за курс основной школы: 

- обязательные экзамены (русский язык, математика) 

- экзамены по выбору учащегося на добровольной основе. 

 

Информационная карта МОУ «Запорожская ООШ» 

 
Муниципальное казённое образовательное учреждение Запорожская основная общеобразова-

тельная школа 

Приозерского муниципального района Ленинградской области  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

188734Ленинградская область  Приозерский район  пос. Запорожское, ул.Советская, д.9 

 

Адрес места нахождения 

Руководитель Кожемяко Тамара Васильевна, директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный  

район  Ленинградской области 

Наименование 

188734Ленинградская область  Приозерский район  пос.Запорожское, 

ул.Советская, д.9 

Адрес места нахождения 
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     Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный № 

                             Лицензия    регистрационный №  

 

Телефон 8 (81379)  66-388  Факс 8 (81379)  66-388 
e-mail E-mail: 

zaporozh.prz@lokos.net 

 web-сайт  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

188734поселок Запорожское 

Приозерский район 

Ленинградская область 
 

 

 

 


