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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897),  основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса МОУ 

«Ряжская СОШ №3». ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

МОУ «Ряжская СОШ №3» как тип образовательного учреждения, 

дающий универсальное образование, позволяет вести целенаправленную 

работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для 

решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями. 

 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия №14-1324 от 24 января 2013г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации-регистрационный  

№14-0588 от 09 декабря 2014 г. Аккредитована до 09.12.2026 года. 

Юридический адрес:391960 Рязанская область, г.Ряжск,ул.М.Горького, 

дом 79. 

 Фактический адрес:391960 Рязанская область, г.Ряжск,ул.М.Горького, 

дом 79. 

Телефоны:2-15-25;2-15-33. 

Факс:2-15-25. 

Адрес электронной почты:school 3r@ yandex.ru 

Адрес сайта:www. school 3r.ucoz.ru 

Учредитель:Управление образования и молодежной политики 

муниципального образования-Ряжский муниципальный район 

Рязанской области. 
 



 

 

         Данная образовательная программа составлена для реализации в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Ряжская средняя 

общеобразовательная школа №3». Школа активно взаимодействует с 

муниципальными культурными и спортивными учреждениями города, с 

учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в школе:  

обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

соответствие основной образовательной программы требованиям 

ФГОС основной школы; 

преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

доступность получения качественного основного общего 

образования для всех обучающихся школы через достижение 

планируемых результатов обучения всеми обучающимися; 

эффективность сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

своевременную диагностику и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, их профессиональных 

наклонностей через систему внеурочной деятельности, учреждений 

дополнительного образования г. Ряжска, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организацию научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  

интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии комфортной образовательной среды; 

участие обучающихся в процессе познания и преобразования  

окружающей социальной среды для приобретения  реального 

социального опыта; 



 

 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП ООО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного 

процесса, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества  условий и результатов 

образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

создание условий для получения обучающимся качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях;  

обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускникам     эффективно взаимодействовать с экономикой и 

обществом в соответствии с требованиями времени;  

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств;  

обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей;  

воспитание ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.  



 

 

 Заказа родителей: 

возможность получения качественного образования;  

создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

сохранение здоровья. 

ООП ООО МОУ «Ряжская СОШ №3» создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа МОУ «Ряжская СОШ №3» 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, на ступени основной  школы к единству мотивационно – 



 

 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку 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) проектирования собственной учебной деятельности и построению 

перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к практико – 

ориентированной и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его возможностями 

для развития детей и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система   результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и 

предметные   результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 



 

 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

      б) выявлению и осознанию сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 

и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

      в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково – символических средств 

или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем, проблемных ситуаций (принятие 

решений в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества (совместная работа в парах или группах 

с распределением ролей (функций) и разделением ответственности за 

конечный результат); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации (создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. д.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 



 

 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии 

(самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок 

(выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ – компетентности 

обучающихся,  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования. Оценка достижения этой группы результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности 

гимназии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и 

учитываются  при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя 

использования таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования реализуются: 



 

 

 четыре междисциплинарные учебные программы - 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и 

вариативного компонентов базового учебного плана основной школы - 

«Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык», «История », 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и др. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО включает описание организации и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. (См. 

приложение   Положение о системе оценивания, формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся).  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует 

требования государственного стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание программ общего 

образования и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности . 

Программа развития УУД в основной школе  определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности 

школьников по развитию УУД; 



 

 

 планируемые результаты усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в 

основной школе, описание технологии включения развивающих задач 

как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие 

способности к самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в 

основу ФГОС; 

 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-

воспитательный процесс технологий системно - деятельностного 

подхода; 

 организовать мониторинг процесса развития универсальных 

учебных действий обучающихся; 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени основного общего образования;  

 определить взаимосвязи личностных результатов и 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования, определяемых в качестве метапредметных, предметных и 

личностных результатов; 

 определить систему типовых заданий для оценки 

сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий; 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы  

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним - именно активность 



 

 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни.  

Развитие УУД в основной школе гимназии организуется с 

использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью 

формирования культуры учебной деятельности в гимназии; 

 организации исследовательской деятельности детей в форме 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

оперативной и самостоятельной обработки результатов опытно-

экспериментальной деятельности школьников под руководством 

учителей; 

 организации грамотного общения школьников между собой и 

школьников с педагогами, родителями и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

развивающей деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе ОО 

происходит не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе  

особое место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для 

развития определённых УУД, которые могут быть построены не только на 

предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных 

ситуаций, используемыми в основной школе  являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 



 

 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в 

основной школе  является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую 

постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств и 

методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в МОУ «Ряжская СОШ №3»  может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 



 

 

(предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока 

до вертикального многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами 

и технологиями проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает 

совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров, предусматривается, что педагоги гимназии:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих 

целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

с обучающимися проводится работа по формированию у них следующих 

учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные 

формы учебно-исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об 



 

 

учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и другое; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других 

школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД.  

5. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Среди условий и средств формирования УУД в гимназии используются: 

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий гимназистов; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

 работу педагогов по рефлексии детьми совершаемых учебных 

действий. 

5.2.  Совместная деятельность обучающихся друг с другом и 

педагогом. 

5.2.1. Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить 

за это порицание; 



 

 

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором 

за обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая 

часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие 

позиции - руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; 

эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой 

работы, наблюдателя за работой группы. 

5.2.2.   Организация парной работы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 



 

 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма 

сотрудничества. 

Используемые в гимназии типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 

функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5.2.4.   Дискуссия 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 



 

 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 

обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по 

осознанию школьниками внешнего и внутреннего опыта людей и их 

отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер 

существования рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается 

опознание задачи как новой, выяснения, каких средств недостаёт для её 

решения, и поиска ответа на первый вопрос самообучения: чему 

учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается 

осознание человеком совершаемых действий и выделения их 

оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не - Я, прежде всего через 

осознание детьми всех компонентов учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и 

сверстниками. 

5.2.8.     Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - 

авторитарная и партнёрская, в основной школе  партнерская позиция 

является адекватной возрастно-психологическим особенностям подростков, 

способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы основного общего 



 

 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется 

в ходе различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется чаще всего различные 

методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные 

методики). В случае разработки и предоставления гимназии типовых 

заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то они 

могут стать основным инструментом оценки сформированности УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Структура предметной 

программы  включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

• Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, 

краткую характеристику содержания курса, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, личностные результаты изучения учебного 

предмета, место учебного предмета в школьном плане. 

2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи 

курса, название и содержание тем, количество часов, отведённых на 

каждую тему, метапредметные результаты. 

3. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

 номер урока 

 тему урока 
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 предметные результаты, отражающие общие цели образования; 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов.                                     

 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-

познавательные, учебно-практические задачи) 

 Формы контроля 

 Домашнее задание 

 Дата 

      4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 
следующем уровне общего образования. 

 Филология 

 Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

Русский язык.  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 



 

 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 



 

 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык.  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
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адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
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знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 



 

 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 



 

 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 



 

 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 



 

 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 



 

 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 



 

 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 



 

 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 



 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 



 

 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 



 

 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 



 

 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучащихся на ступени 

основного общего образования  (См.Приложение) 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции  – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 



 

 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 



 

 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 



 

 

 Таким образом, цель программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 

создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника 9 класса: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, 

   профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как:      великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «Ряжская СОШ №3». 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся  

в школе  основополагающими ценностными установками являются 

определенные в Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания 

личности гражданина России: 

-современный национальный воспитательный идеал-это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации; 

 

- система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная 

солидарность;  гражданственность;  семья; труд и творчество; наука; 

традиционные российские религии; искусство и литература; природа; 

человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 



 

 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

обучающегося гимназии как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  (ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 



 

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МОУ 

«Ряжская СОШ №3» на ступени основного общего и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов реализации 

является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. Системно-деятельностная организация 

воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира 

старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Школе как социальному субъекту  – носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 



 

 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 



 

 

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

4. Основное содержание воспитания и социализации, виды 

деятельности и формы занятий обучающихся гимназии 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. Подробнее содержание 

воспитания, виды и формы детельности отражены в приложении (см. 

Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися) Все направления дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 



 

 

5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется 

в последовательности этапов, подробно описанных в приложении (см. Этапы организации социализации обучающихся, 

совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами). 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования  – дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности . 



 

 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей (см. 

приложение). 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МОУ «Ряжская СОШ №3» на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни (см. приложение). 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является повышение педагогической культуры родителей. 

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

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 33, 34, 43, 44,45 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 



 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно -деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

10. Взаимодействие МОУ «Ряжская СОШ №3» с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 МОУ «Ряжская СОШ №3» на протяжении многих лет активно сотрудничает с городской и районной 

библиотеками.ДОУ ДОД «Алые паруса», музыкальной и художественной школами, Ряжским краеведческим музеем. 

Социальными партнерами школы являются ОАО «Ряжская печатная фабрика ГОЗНАК, ГБУРО «Ряжская ЦРБ», Ряжская 

управляющая компания. 

11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты. 

          Позитивная динамика качества знаний учащихся, эффективности преподавания; 

Рост профессионального уровня и педагогического мастерства учителей школы за счет активизации 

здоровьесберегающих, информационных личностно-ориентированных технологий, что способствует требованиям 

современности и обеспечивает формирование необходимых для жизни компетенций всем участникам образовательного 

процесса; 

Разработка и реализация новых форм взаимодействия основного, дополнительного и профессионального образования 

путем их интеграции и взаимонаполнения; 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих комфортную развивающую, здоровьесберегающую среду, 

способствующую сохранению здоровья учащихся и педагогов. 

Поддержание мотивов успеха в школе, а именно: иструктирование и коррекция в процессе обучения; 



 

 

Взаимодействие с семьей и местным социумом по вопросам воспитания, образования и развития детей, сохранения их 

здоровья; 

Реализация доступности в сфере образовательных подсистем (дошкольной, начального, основного, среднего, общего, 

предпрофильного, профильного и дополнительного образования), а также социокультурных подсистем, представляющих 

каждому учащемуся возможность включения в деятельность, необходимую для его развития, продолжения образования, 

самореализации и адаптации в современном мире; 

Совершенствование в школе системы мониторинга, гибкой системы оценивания и отслеживания качества образования, 

интеллектуального, творческого, психического и физического развития учащихся;  

Формирование у учащихся универсальных учебных действий: самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности; 

Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой 

предметной области познания; 

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся детей и работников МОУ «Ряжская СОШ №3». 

 

12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся 
В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой Программы воспитания 

и социализации обучающихся выступают: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении. 



 

 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных  представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование методов тестирования, опроса и наблюдения. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). В рамках 

психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным учреждением основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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

исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является  

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

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

культуры обучающихся. 

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

учреждении. 



 

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

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

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

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

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

обучающихся  на интерпретационном и контрольным этапах исследования.  

2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 

помощи детям в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию детей в школе на всех ступенях образования. 

Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, 

испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот 

стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов 

школы.  

 

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся в периоды 

адаптации на всех ступенях обучения. 



 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, проходящих период 

адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Принцип 

обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые призваны решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития детей на разных ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 



 

 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обучающихся в адаптационные 

периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

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

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 



 

 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися в 

адаптационный период, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы с обучающимися в период 

адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспитания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся в период адаптации специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это психолого-

педагогические комиссии, тематические родительские собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем 

участникам образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися. 

(см. приложение «Программа адаптации для обучающихся 5-х классов»).  

  



 

 

3. Организационный отдел 

3.1. Базисный учебный план основной школы 

Пояснительная записка 

 1.Учебный план разработан на основе: 
 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования;                                     Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644);  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 20 августа 2008 года  241), 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года  1089 (в редакции от 19 октября 2009  
427), 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года  889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 года   1312», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года 1994 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»,  



 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года  74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»,   

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Приказа министерства образования Рязанской области от 24.04.2015г. № 385 «Об утверждении примерного 
регионального учебного плана на 2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы общего образования»,    

письма министерства образования Рязанской области от 29.04.2014г.  ОЩ/12-2925.  
Удовлетворительная оценка по учебному предмету «Математика» ставится при удовлетворительных оценках по 

каждому из разделов учебного предмета «Математика». 
Учебный план представлен для  основного общего  образования. Для данной ступени обучения приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования  федерального государственного 
образовательного  стандарта. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период); 

В соответствии с п. 2.9.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, продолжительность урока 
для 5-9 классов – 40 минут  

(5-тидневная учебная неделя) 
Консультативные, групповые, факультативные, элективные курсы, проектная деятельность, занятия по подготовке 

учащихся к ГИА учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, их внеурочной 
деятельности с учётом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821-10, таблица 3).  

Часы компонента ОО используются только в рамках основного учебного процесса: 



 

 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и 
региональном компонентах учебного плана; 

- организацию индивидуальных, групповых и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 
- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 
- на занятия проектной, исследовательской деятельностью и другими видами и формами учебной деятельности. 
 Домашние задания в МОУ «Ряжская СОШ № 3» даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 5 классах- до 2 часов в день, в 6 - 8 классах – до 2,5 часов в день,  в 9 классе– до 3,5 часов в день 
(СанПин 2.4.2. 2821-10, п.10.10.30.) 

 
Распределение числа часов между различными предметами находится в соответствии с рекомендациями федерального 

учебного плана 
 
Учебный план сформирован в «недельной» форме. 
 
2.Особенности учебного плана МОУ «Ряжская СОШ № 3». 
 2.1. В учебном плане  МОУ «Ряжская СОШ № 3» предусмотрено: -предпрофильная подготовка в 9 классах (химико-

биологический  и физико-математический предпрофили). 
 Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык, литература, английский язык, 

математика, информатика и информационно-коммуникативные технологии, история, обществознание, география, физика, 
химия, биология, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, изобразительное искусство, 
музыка. В 2015-2016 учебном году образовательная организация реализуют требования ФГОС основного общего 
образования в 5 классе и БУП-2004 в 6 - 9 классах. Учебный план 5 классов состоит их двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 



 

 

МОУ «Ряжская СОШ №3». Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учебный план второй ступени должен заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нём 
представлены все основные образовательные области.  

           Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и «Литература». 
На изучение русского языка из регионального компонента добавлен 1 час в неделю в 9 классах в связи с подготовкой к 
государственной итоговой аттестации;в 6-х классах-по 3 часа за счет компонента образовательного учреждения, в 7-х 
классах-по 2 часа за счет регионального компонента (1ч.) и компонента образовательного учреждения (1ч.),в 8-х классах 
добавлено по 1 часу за счет регионального компонента.  

Образовательная область «Иностранный язык» содержит изучение английского языка в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 
Образовательная область «Математика» включает изучение математики в 5-9   (5 часов в неделю).  
Информатика изучается с 7 по 9 классы. В 7-8 классах-по 1 часу, в 9 классах -по 2 часа в неделю.  
 В образовательную область «Естествознание» входят предметы: «Физика», «Химия», «Биология», «География». 

География и биология в  6 классах изучается – по 2 часа в неделю (1 час добавлен за счет компонента образовательного 
учреждения в связи с востребованностью этих предметов учащимися школы).  

Физика изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 
Экологическое образование в 5-9 классах реализуется через экологизацию традиционных естественнонаучных 

дисциплин: химию, биологию, географию. 
Образовательная область «Обществознание» включает в себя предметы: «История», «Обществознание.        

Обществознание изучается с 6 по 9 класс. 
 Образовательная область «Физическая культура» содержит изучение физической культуры (3 часа).  
 ОБЖ изучается в 8-х,10-м и 11-х классах.  
 В образовательную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» (с 5 по 7 классы по 1 часу в неделю), 

«Изобразительное искусство» (с 5 по 9 классы по 1 часу в неделю).  

В 8 классах введен предмет «Черчение»-1 час в неделю за счет компонента образовательного учреждения в связи с 
востребованностью этого предмета выпускниками школы).  



 

 

Образовательная область «Технология» представлена изучением предмета «Технология». Технология изучается в 5-8 
классах (В 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классах – по 1 часу). 

Образовательн
ые области 
базисного учебного 
плана. 

Учебные 
предметы 

Классы Всего 

5
А 

5
Б 

5В 

Филология Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный 
язык 

3 3 3 9 

Математика Математика 5 5 5 15 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Естественно-
научные предметы. 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Изобразительно
е искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 2 2 6 

Итого  2
6 

2
6 

26 78 

 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обязательная нагрузка в 5 - 9 классах на одного ученика в неделю не превышает  предельно допустимой:  при 

пятидневной рабочей неделе –     в 5 классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8 - 9 классах – 33 часа. 
Предельная аудиторная учебная нагрузка на обучающихся :                                                       в 5 классах 29 часов в неделю, 

 в 6 классах 30 часов в неделю, 
 в 7 классах 32 часа в неделю, 
в 8-9 классах 33 часа в неделю     
     
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290);                                                                                                     
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993).                                                                                                                                                                                              

 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 3 

Обществознание   1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Итого  3 3 3 9 

Рекомендуемы
й объем домашних 
заданий 

- 2 2 2 6 

Максимально 
допустимая нагрузка 

- 2
9 

2
9 

29 87 
 



 

 

Учебный план для 5-х классов муниципального образовательного учреждения «Ряжская средняя 

общеобразовательная школа №3»  в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год. 



 

 

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы, вкл. в 

расписание 

образовательной 

области 

Классы В

сего 

ч

асов 

6

А 

6

Б 

7

А 

7

Б 

8

А 

8

Б 

9

А 

Ф

-м 

9

Б 

Х

-б 

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 3 2 2 2

2 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 1

8 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 2

4 

Математика Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 4

0 

Естествознание Физика   2 2 2 2 2 2 1

2 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 1

4 

Социальные науки История 2 2 2 2 2 2 2 2 1

6 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 1

4 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 2

4 

ОБЖ     1 1   2 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

    1 1 2 2 6 

Искусство Изобразитель 

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1     4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   1



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Базовый 

компонент (итого) 

 2

5 

2

5 

2

9 

2

9 

3

1 

3

1 

3

0 

3

0 

2

30 

Региональный 

компонент 

Русский язык   1 1 1 1 1 1 6 

Компонент 

образовательной 

организации 

Русский язык 3 3 1 1     8 

Математика       1  1 

Физика       1  1 

Химия        1 1 

Биология 1 1      1 3 

География 1 1       2 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1     2 

 Черчение     1 1   2 

Итого(рег.комп.+ 

комп.ОО) 

 5 5 3 3 2 2 3 3 2

6 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 3

0 

3

0 

3

2 

3

2 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

2

56 

Максимальный 

объем домашних 

заданий 

 2

,

5 

2

,5 

2

,5 

2

,5 

2

,5 

2

,5 

3

,5 

3

,5 

- 

Итого к 

финансированию 

 3

0 

3

0 

3

2 

3

2 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

2

56 



 

 

Учебный план 6-9 классов. 

 

Организация учебного процесса в основной школе. 
Занятия в 5-9 классах проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока – 40 минут. Занятия 

проводятся в одну смену.  

Достижение целей программы реализуется (главный элемент технологии обучения) через организацию проблемно-

ориентированных заданий и проектной деятельности обучающихся, учитывая, что проект как форма работы «требует» 

оформления результатов (продукта) для предъявления его окружающим.  

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале. Наряду с ней учащиеся осуществляют и 

другие виды деятельности - учебную, игровую, трудовую, исследовательскую и т. д. 

На второй ступени обучения учащимся предлагаются предметы, которые они могут изучать по своему выбору. 

Необходимым условием формирования навыков проектной деятельности являются переходы от обязательной работы к 

работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к 

самостоятельной работе, что требует от учителей содержательного оформления пространства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными кабинетами места для самостоятельной 

работы (библиотека, компьютерный класс с доступом к разнообразным базам данных, мастерские).  

Предпрофильная подготовка обучающихся 
В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную подготовку (профильную 

ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной школе.  

Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся психолого-педагогической 

поддержки в проектировании версий продолжения обучения в профильных классах или учреждениях среднего 

профессионального образования.  

В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в старшей школе определены: 

 выраженность ценностных ориентаций у ученика, связанных с профилем обучения; 

 наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения; 

 информационная подготовленность в отношении значимости профильного обучения для дальнейшего 

продолжения образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения; 



 

 

 наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала, освоению компетенций, 

востребованных в профильном обучении.  

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов: 

 специально организованных для обучающихся обязательных предметных, межпредметных и ориентационных 

курсов по выбору:.  

 комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) - знакомство учащихся 9-х классов 

с различными образовательными учреждениями, психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов и 

система индивидуального консультирования. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа основной школы реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность по 
направлениям развития личности 

Наименовани
е занятий 

Классы 

5
А 

5Б 5
В 

Духовно-нравственное Краеведение 1 1 1 

Социальное Формировани
е здорового 

образа жизни 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика 
(«Инфознайка») 

1 1 1 

Общекультурное Страноведени
е (английский 

1 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов , интеграцией различных направлений с 

урочной деятельностью. Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным модулям. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям: развитие личности духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, 

соревнований, родительских инициатив, организацию  отдыха в каникулярный период. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание 

родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. Каждый учащийся выбирает 3 

модуля часов внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей.  

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов МОУ «Ряжская СОШ №3» 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы 

Промежуточная аттестация учеников 5 - 8 классов осуществляется по итогам года согласно локальному документу (см. 

Положение о промежуточной аттестации). Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации учеников 5 - 9 

классов регламентируется локальным актом ОО (см. приложение «Положение о системе оценивания»).  

При реализации личностно-ориентированного подхода, подготовки к переходу на профильное обучение для 

объективного оценивания образовательных достижений используется «Портфолио» учащегося основной школы  (см. 

язык) 
Спортивно-оздоровительное Подвижные 

игры 
1 1 1 

Всего  5 5 5 



 

 

приложение «Положение о Портфолио»). Наличие Портфолио  является обязательным условием при поступлении в 

профильный класс.  

 

3.2. Система условий реализации Программы  

В школе работает 81% учителей первой и высшей категории. 50% награждены отраслевыми и государственными 

наградами. Переподготовку по ФГОС  ООО  прошли все учителя , которые будут работать в 5-х классах, и 80% остальных 

педагогических работников. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные предметы обеспечены 

методическими разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, 

внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями. Обучающимся предоставлена возможность использования ресурсов локальной и 

глобальной сетей, электронных учебно-наглядных пособий и оборудования: 

В школе имеются 78 компьютеров (из них 43 ноутбука). 24 кабинета оборудованы автоматизированным рабочим 
местом учителя (компьютер, проектор, экран или маркерная доска), что составляет 68% от общего числа всех кабинетов. 
Созданы АРМ: библиотекаря, администратора школы (4 компьютера). На всех ПК установлена операционная система 
Windows; приобретена периферийная техника: мультимедийный проектор-22 шт., интерактивная доска-6 шт., принтер-15 
шт.,сканер-4,ксерокс-15 шт.. Функционирует компьютерный класс на 13 учебных  мест. Локальной сетью охвачены все 
учебные кабинеты (38). Школа подключена к сети Интернет, доступ безлимитный, оплата за счет средств регионального 
бюджета. 

Программное обеспечение школы: Антивирус Касперского 6.0; Microsoft Officeпрофессиональный плюс 2010. Другое 
свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер ,клиент электронной почты, программа для просмотра 
фото- и видеофайлов. Работает электронная школа, ведется электронный дневник. В школе имеются предметные кабинеты, 
оснащенные современным оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов  и программами обучения .В 
школе 38 учебных кабинета, из них: столярная и слесарные мастерские, 2 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет 
информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет химии,1 - географии,1 кабинет биологии, 3 –русского языка и литературы, 3 – 
математики, 1 – изо , 1 – музыки, 2 – истории,3 кабинета иностранного языка. Учебные кабинеты оснащены учебной 
мебелью согласно нормам СанПиН.  Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных 



 

 

кабинетах: русского языка и литературы, математики,химии, физики, биологии, географии.. В школьной библиотеке имеется 
книжный фонд, насчитывающий 12615 единиц изданий, в том числе 8992 единицы учебников. Для проведения уроков по 
предмету «Технология» оборудованы мастерская (для занятий мальчиков) и 2 кабинета обслуживающего труда (для занятий 
девочек). Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе  работают 2 спортивных зала, 
имеющие раздевалки. Спортзалы оснащены всем необходимым спортивным оборудованием. Обучающиеся школы 
обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую (на 317 посадочных мест). Питание организовано в 
соответствии с графиком, утвержденным директором школы. Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 
автоматизированной системы пожарной безопасности, тревожной кнопки, системы  видеонаблюдения. На переменах 
организовано дежурство учителей и учащихся по школе.      

 Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                             

 целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, выработку им 

способов удержания ближних целей, отслеживания результатов своей учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих достижений с 

достижениями одноклассников; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах деятельности 

(проектной, исследовательской, конструкторской, художественной и др.) в самых разнообразных областях, соединяя 

эти пробы с последующей рефлексией. 

 организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как умение сравнивать, 

систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать информацию и т.п. (все это возможно внутри 

предметных проектов или специально организованных тренингов); 

 выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое время и деятельность; 

 организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в школе.  

 включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих проектов.  

 проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных компетентностей, целенаправленному 

развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и формах деятельности; 



 

 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению образования в старшей 

профильной школе (предпрофильная подготовка) или других учебных заведениях; 

 помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в развитии умения готовиться к 

экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы (монологическая речь в течение определенного времени на 

определенную тему), конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить доклады и писать 

рефераты; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и технологий обучения 

учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

 индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская деятельность, тесный контакт с семьями 

учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования. 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (высокий уровень 

развития основных компетенций, достаточная функциональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального пути            
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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

на 2017-2018 учебный год. 
1.Общие положения. 

1.1.Учебный план МОУ «Ряжская СШ № 3» на 2017-2018 учебный год разработан на основе  

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                № 273-ФЗ, 

-Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»,  

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции от 20 августа 2008 года  № 241), 

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427), 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»,  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции Приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 26.11.2010 № 1241), 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- примерными основными образовательными программами начального и основного общего образования, разработанными в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 



 

 

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

-приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. №487 (в редакции приказа министерства образования Рязанской 

области от 26.06.2017 №730) «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017/2018 учебный год для общеобразовательных 

организаций Рязанской области», 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10». 

1.2.Учебный план МОУ «Ряжская СШ  №3»   обеспечивает преемственность с учебным  планом 2016-2017 учебного года и выполнение 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением   Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от  29.12. 2010г.  №189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.3.Учебный план реализует общеобразовательные программы общего среднего образования, определяет: 

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, по которым проводится государственная итоговая аттестация выпускников  или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

распределение учебного времени между федеральным, региональным и  компонентом образовательной организации; 

распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения 

требований для государственных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием апробированных 

учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

распределение учебного времени между обязательной учебной нагрузкой на 1 ученика и занятиями по выбору; 

показатели финансирования (в часах); 

максимальный объем домашних заданий. 

 

1.4. Учебный план представлен для начального общего, основного общего и  среднего общего образования. Для каждого уровня образования 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования  федерального государственного образовательного  



 

 

стандарта. 

1.5. Учебный план предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы –  34 учебные недели 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы);                

1.6. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут  в сентябре - декабре (п. 10.10.10.  СанПиН 2.4.2. 2821-10), число уроков в день в 

сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х. В соответствии с п. 10.10.10 . СанПиН 2.4.2. 2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 25.09.2000г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы» и Дополнения к этому письму от 20 апреля 2001 года № 408/(13-13) «Рекомендации по организации обучения первоклассников 

в адаптационный период»):   

 в середине третьей четверти предоставляются дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с п. 2.9.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, продолжительность урока для 2-11 классов – 40 

минут  

(5-тидневная учебная неделя) 

1.7. Консультативные, групповые,  элективные курсы, проектная деятельность, занятия по подготовке учащихся к ГИА учитываются при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, их внеурочной деятельности с учётом действующих санитарных правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821-10, таблица 3).  

1.8. Часы компонента ОУ используются только в рамках основного учебного процесса: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах 

учебного плана; 

- организацию индивидуальных, групповых и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

- на занятия проектной, исследовательской деятельностью и другими видами и формами учебной деятельности. 

 Наполняемость групп  занятий по подготовке к ГИА ;консультативных, проектной деятельности  и других – по выбору учащихся – от 3 до 8 

человек. 

1.9. Домашние задания в МОУ «Ряжская СШ № 3» даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: в 

первых  классах обучение ведётся без домашних заданий,  во 2-3 классах – до 1.5 часов в день, в 4 классах – 5 классах- до 2 часов в день, в 6 - 8 

классах – до 2,5 часов в день,  в 9-11 классах – до 3,5 часов в день (СанПин 2.4.2. 2821-10, п.10.10.30.) 



 

 

 

1.10.  Распределение числа часов между различными предметами находится в соответствии с рекомендациями федерального учебного плана 

 

Учебный план сформирован в «недельной» форме. 

 

2.Особенности учебного плана МОУ «Ряжская СШ № 3». 

 2.1. В учебном плане  МОУ «Ряжская СШ № 3» предусмотрено: 

-предпрофильная подготовка в 9 классах  (физико-математический предпрофиль), 

- профильное обучение – в 10 -11 классах- химико-биологический и физико-математический  профили, 

-в 10а классе-базовое образование, в 10б-химико-биологический профиль, в 11 классе одна группа получает базовое образование, вторая-

физико-математическое; 

- информатика и ИКТ преподаётся в  7 классах (1час в неделю), 9 классах (2 часа в неделю), в 10 а и 10б-1 час , в 11 классе- 1 час в неделю в 

базовой группе,2 часа-в физико-математической,; 

- литературное чтение в начальной школе преподаётся как самостоятельный предмет. 

 

2.2. Интеграция и использование на уроках ИКТ отражается в планировании уроков и внутришкольной системе оценки качества 

образования.                                 

2.3. Все классы учатся в 1-ю смену. 

2.4. В МОУ «Ряжская СШ № 3» предусмотрены  уроки физической культуры   (по 3 часа в каждом классе).  

 

3. Начальное общее образование. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, основы 

религиозных культур и светской этики, математика, окружающий мир,  изобразительное искусство, музыка,  технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного 

чтения» (1-4 классы), Предметная область «Иностранный язык» изучение «Иностранного языка» (2-4 классы) и «Основы религиозных культур и 

светской этики» («ОРКСЭ» - 4 классы). 

Во 2-3 классах, обучающихся по новым образовательным стандартам,  на английский язык выделяется 2 часа в неделю, в 4 классах – 2 часа в 

неделю. На уроках  особое внимание уделяется координации курса иностранного языка и курсов русского языка и литературного чтения, 

развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности 

 Предметная область «Математика и информатика» рассчитана на  изучение учебного предмета «Математика». Учебный план 

предусматривает интегративное освоение математических разделов информатики и ИКТ, которое будет содействовать расширению предметного 

контекста  математики, развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей. 



 

 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» предполагает изучение предмета «Окружающий мир» с 1-го класса, 

интегративное изучение предметов: «Окружающий мир», «Литературное чтение» - 4 часа , в 4 классах - 3 часа в неделю.  

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает трёхчасовое изучение предмета.   

 Образовательные области «Искусство», « Технология»  предусматривает изучение в 1-4 классах предмета «Музыка» (1 час в неделю), 

изобразительного искусства в 1- 2 классах (1 час в неделю),  технологии – в 1- 2 классах (1 час в неделю). 

 В 4 классах изучаются «Основы религиозных культур и светской этики» («ОРКСЭ») – по 1 часу в неделю. 

 Обязательная нагрузка в 1 классах на одного ученика в неделю не превышает предельно допустимой - 21 часа. 

Обязательная нагрузка во 2-4 классах на одного ученика в неделю не превышает  предельно допустимой - 23 часа. 

 

 4. Основное общее образование. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание, география, физика, химия, биология, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, изобразительное искусство, музыка. В 2017-2018 учебном году образовательная 

организация реализуют требования ФГОС основного общего образования в 5-7-х классах и БУП-2004 в 8- 9 классах. Учебный план 5-7 классов 

состоит их двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МОУ «Ряжская СШ №3». 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учебный план третьего уровня общего образования должен заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нём 

представлены все основные образовательные области.  

           Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и «Литература». На изучение 

русского языка из регионального компонента добавлен 1 час в неделю в 9 классах в связи с подготовкой к государственной итоговой аттестации;  

в 7-х классах-по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений , в 8-х классах добавлено по 1 часу за счет 

регионального компонента.  

Предметная область «Иностранные языки» содержит изучение английского языка в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает изучение математики и информатики в 5-9 . В 5-7, 9-х классах предусмотрено 6 

часов математики. По ФГОС ООО в 7-х классах изучаются алгебра и геометрия; на изучение алгебры добавлено по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Информатика изучается с 7 по 9 классы. В 7-8 классах-по 1 часу, в 9 классах -по 2 часа в неделю.  

 В образовательную область «Естественно-научные предметы» входят предметы: «Физика», «Химия», «Биология». Биология в  6-7 классах 

изучается – по 1 часу в неделю.  



 

 

Физика изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах в рамках предпрофиля-3 часа в неделю. 

Экологическое образование в 5-9 классах реализуется через экологизацию традиционных  дисциплин: химию, биологию, географию. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: «История», «Обществознание», «География».  

Обществознание изучается с 5 по 9 класс. 

 Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» содержит изучение физической культуры (3 часа).  ОБЖ изучается в 8-х,10-м и 11-

х классах.  

 В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» (с 5 по 7 классы по 1 часу в неделю), «Изобразительное искусство» (с 5 по 

9 классы по 1 часу в неделю).  

В 8 классах введен предмет «Черчение»-1 час в неделю за счет компонента образовательной организации в связи с востребованностью этого 

предмета выпускниками школы.  

Предметная область «Технология» представлена изучением предмета «Технология». Технология изучается в 5-8 классах (В 5-7 классах по 2 

часа в неделю, в 8 классах – по 1 часу). 

     

 Обязательная нагрузка в 5 - 9 классах на одного ученика в неделю не превышает  предельно допустимой:  при пятидневной рабочей неделе 

– в 5 классах – 29 часов,              в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8 - 9 классах – 33 часа.        

 

5.Среднее общее образование. 

Обязательные для изучения на 4-м уровне общего образования учебные предметы: русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, история,  обществознание, физика, химия, биология, география, ОБЖ. 

 

     В МОУ «Ряжская СШ № 3» - один 11-й класс: созданы базовая и физико-математический  группы ,  два 10 класса: базовый и химико-

биологический . Таким образом,  учебный план средней школы предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базисного и профильного, включение в школьный компонент элективного курса, который учащиеся  выбрали в соответствии с 

индивидуальным профилем образования и подготовкой к ЕГЭ.  

 На русский язык в 11  классе и базовой группе 10 класса  отводится 2 часа в неделю. На литературу  - по 3 часа в неделю . На изучение 

математики в  10- 11 классах – 6 часов в неделю.  

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается изучением предметов «Физика», «Химия», «Биология». 

Физика изучается 2 часа в неделю, в физико-математической группе 11 класса-5 часов; химия в 10а-11 классах - 2 часа в неделю; биология в 

10а-11 классах - 2 часа в неделю; в 10б (химико биологическом) классе-по 4 часа химии и биологии (по 1 часу добавлено из регионального 

компонента и компонента образовательной организации). 

 Изучение  географии планируется в 10-11 классах (по 1 часу в неделю).  

 Экологическое образование в 10-11-х классах реализуется через экологизацию традиционных естественнонаучных дисциплин: физику, 



 

 

химию, биологию, экономическую географию. 

Учитывая интересы обучающихся, в базовой группе 11 класса введен 1 час элективного курса по истории «Война Германии против 

Советского Союза: поиск ответов на проблемные вопросы». 

В учебном плане среднего общего образования присутствуют также такие предметы, как «Физическая культура»(3 часа в неделю), 

«Искусство - МХК», «ОБЖ» (по 1 часу в неделю в каждом классе). Курс «МХК» предусмотрен в   10а и 11 классах. 

 Обязательная нагрузка в 10 - 11 классах на одного ученика в неделю не превышает  предельно допустимой – 34 часа. 

Таким образом, учебный план, составленный с учетом реальных возможностей МОУ «Ряжская СШ № 3»,  позволит дифференцировать 

учебный процесс и создать условия для максимального развития творческой активности каждого ученика, поможет сделать образование в школе 

качественным, эффективным и доступным. 

 

 

 

     
 Основное общее образование. 

Учебный план для 5-7-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ряжская средняя  школа №3»  в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2017-2017 учебный год. 

 

Образователь
ные области 
базисного учебного 
плана. 

Учебные 
предметы 

Классы Всего 

5А 5Б 5
В 

6
А 

6
Б 

7А 7
Б 

7
В 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 4 39 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Иностранные 
языки 

Английский 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5    25 

Алгебра      3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 



 

 

Информатика      1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознани
е 

   1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Естественно-
научные предметы. 

Физика      2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого  26 26 26 28 28 29 29 29 221 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1 1 1 1    5 

Алгебра      1 1 1 3 

Русский язык      1 1 1 3 

Обществознание   1 1 1      3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 3 3 3 2 2 3 3 3 22 

Рекоменд
уемый объем 
домашних 
заданий 

- 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 18,5 

Максима
льно 
допустимая 
нагрузка 

- 29 29 29 30 30 32 32 32 243 
 



 

 

План внеурочной деятельности для 5-7-х классов 

МОУ «Ряжская СШ №3» 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год. 

5 класс 

Внеурочная деятельность 
по направлениям развития 
личности 

Наименование 
занятий 

Классы 

5А 5Б 5В 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 
Социальное «Школа 

лидеров» 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика 
(«Инфознайка») 

1 1 1 

Общекультурное «Вокруг света» 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Футбол 1 1 1 

Всего  5 5 5 

 

 

 

 



 

 

6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
по направлениям развития 
личности 

Наименование 
занятий 

Классы 

6А 6Б 

Духовно-нравственное «Радуга 
России» 

1 1 

Социальное «Юный 
журналист» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика 
(«Инфознайка») 

1 1 

Общекультурное Шахматы 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Футбол 1 1 

Всего  5 5 



 

 

7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по 
направлениям развития личности 

Наименование 
занятий 

Классы 

7А 7Б 7В 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 

Социальное «Школа 
лидеров» 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика 
(«Инфознайка») 

1 1 1 

Общекультурное «Вокруг света» 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное Футбол 1 1 1 

Всего  5 5 5 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа развития МОУ «Ряжская СОШ №3» на 2015 - 2020 годы. 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, 

от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Программа развития школы на период 2015 - 2020 г.г. является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования. 

Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые 

подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на 

системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного управления школой; развитие социокультурного пространства школы, 

внешних связей, дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концептуально-прогностическая часть 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их 

достижения в условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. 



 

 

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть 

сведена к определению основного назначения образовательного учреждения – миссии школы: 

подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни. 

Основными принципами построения Программы развития МОУ «Ряжская СОШ №3» являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной 

адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и 

реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

Цель Программы развития - обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью 

достижения более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество, сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в начальной школе, до 45-55% на средней и старшей ступени); 

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности; 

• овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в 

профессиональной деятельности; 

• создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной сферы; 

• развитие государственно - общественного управления МОУ «Ряжская СОШ №3»; 



 

 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

Социально-педагогическая миссия школы: 

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям. Путём простой передачи знаний не сформировать социально 

ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может быть реализована только в процессе 

утверждения субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе 

новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих принципа, которые были сформулированы в докладе Международной 

комиссии по образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

· научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

· научиться жить вместе; 

· научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин — глубокие и на протяжении всей жизни); 

· научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, дающую возможность справляться с различными 

ситуациями). 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность школы: 

· гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и саморазвитие личности и её способностей; 

· отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными 

процессами, ценностями иной культуры 



 

 

· признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

· формирование, развитие и сохранение традиций своей образовательной организации; 

· стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива; 

· безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на уровне государственного образовательного стандарта. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт реализации следующих направлений и задач деятельности 

педагогического коллектива школы: 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

· готовность к разрешению проблем; 

· технологическая компетентность; 

· готовность к самообразованию; 

· готовность к использованию информационных ресурсов; 

· готовность к социальному взаимодействию; 

· коммуникативная компетентность; 

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех ступеней образования; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование внутришкольной системы оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую; 



 

 

- развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации 

обучающихся в обществе; 

- формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса обучения; 

- бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и привлекательность в течение многих лет; 

- развитие воспитательного потенциала школы; 

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

- развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации педагогических кадров на основе педагогических компетентностей; 

- повышение эффективности комплексного использования современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы; 

- оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, (в том числе платных) повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны привести к достижению нового качества образования, повышению 

доступности качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа развития МОУ «Ряжская СОШ 

№3» разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития МОУ «Ряжская СОШ №3». 

Обеспечение нового качества образования: 

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, 

физического и психического здоровья. 



 

 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания образования, который включит в себя сбалансированное сочетание базисного и профильного 

компонентов. 

3. Реализация ФГОС НОО и ООО (  1-4, 5-9 классы). 

4. Реализация предпрофильного (9 классы) и профильного обучения на третьей ступени обучения; 

5. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными образовательными технологиями. 

6. Изменение качества управления школы за счет вовлечения участников образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и 

соуправления. 

7. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и обучающихся. 

8. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с потребностью потребителей услуг.  

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит обучающемуся удовлетворить потребности в самореализации, общественном 

признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе. 

2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры школы, в организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение 

объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуально 

способностей. 

3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей. 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством обновления механизмов повышения их квалификации, через включение 

в управление своей деятельностью, разнообразие форм повышения квалификации. 

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 



 

 

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта 

педагогами школы. 

Образ выпускника МОУ «Ряжская СОШ №3»: 

Выпускник школы – успешный, социально - интегрированый, инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному 

самосовершенствованию молодой человек. 

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 

образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других 

изучаемых языках), ее преобразовывать; 

деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении 

управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-

ценностных ориентациях личности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное продолжение образования и получение избранной специальности, 

успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

Основные направления и особенности реализации Программы развития 

«Школа ключевых компетенций» 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы 

образовательного процесса как содержание образования, организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса и дополнительного 

образования, психолого-педагогическое сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса. 

1. Совершенствование информационно-образовательной среды 



 

 

«Информационно-образовательная среда школы» 

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет эффективного использования всех компонентов информационно-

образовательной среды. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  

Оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала школы в соответствии с современными 

требованиями 

По мере необходимости 

до 2020 года 

Директор, зам.директора по 

ресурсам 

2.  Обеспечение качественного доступа в сеть Интернет 2015 - 2020 
Директор, зам.директора по 

ресурсам 

3.  

Развитие сайта школы как источника информации для всех участников 

образовательного процесса (соответствие требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки методических ресурсов, создание банка 

одаренных детей, регулярное информирование о мероприятиях и их итогах и 

т.д.) 

2015 - 2020 Ответственный за работу с сайтом 

4.  Совершенствование работы электронного журнала и электронных дневников. 2015 - 2020 

Директор, заместитель директора по 

УВР, методисты, учителя 

информатики, классные 

руководители 



 

 

5.  

Развитие библиотеки как информационно-методического центра (пополнение 

книгами на бумажных и электронных носителях, оборудование современной 

техникой и т.д.) 

2015 - 2020 Заведующая библиотекой 

6. Развитие сайтов учителей, классов 2015 - 2020 Заместители директора по УВР,ВР 

7. 
Организация мониторингов, отражающих результаты образовательного 

процесса. 
2015 - 2020 Заместитель директора по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение качества образования; 

2. информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

3. обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе; 

4. электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

2. Обновление содержания образования, повышение качества школьного образования: 

· реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО на всех ступенях образования; 

· опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК; 

· совершенствование организации профильного обучения на старшей ступени; 

- организация предпрофильного обучения 

· применение современных образовательных технологий. 



 

 

Основная задача: разработать программу «Повышение качества школьного образования» к             1 ноября 2015 года. 

3. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности ребенка: 

· реализация программы «Одаренные дети школы 2015 - 2020 гг.» 

· формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные, сетевые формы обучения; 

· повышение объема учебно - исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

· внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы и высших учебных заведений по реализации образовательных программ старшей 

ступени, ориентированных на развитие одаренности и профессионального самоопределения обучающихся. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем реализации которых является разработка индивидуальной программы развития 

одаренного ребенка. 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через факультативы, элективные курсы, работу НОУ. 

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися. 

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли учителя. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 



 

 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам. 

4. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства 

«Профессиональный уровень педагога» 

Цель: Овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода. 

Основные направления реализации проекта 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 
Организация постоянно действующего семинара по проблеме: 

«ФГОС нового поколения: методическая культура педагога» 
2015-2016 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

2 
Организация системы наставничества. Помощь молодым 

специалистам 
2015-2020 

Директор, заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

3 
Конструирование и проектирование образовательного процесса в 

рамках системно - деятельностного подхода 
2015-2017 

Директор, заместитель директора по 

УВР, руководители МО 



 

 

4 
УМК кабинета и его роль в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса 
2015 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

5 
Совершенствование системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов. 
2015-2020 Директор, рабочая группа 

6 Курсы повышения квалификации 2015-2020 Педколлектив 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 

- повышение качества преподавания; 

- рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 

5. Сохранение здоровья обучающихся 

Выработка путей сохранения и укрепления здоровья было и остается важной задачей педагогического коллектива, которая предусматривает разные формы 

деятельности со всеми участниками образовательного процесса: 

· сохранение экологии классных помещений; 

· развитие здоровьесберегающей культуры учителя, использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

· привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 



 

 

· введение мониторинга факторов риска здоровья; 

· ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической обстановки; 

· соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для учащихся. 

Здоровье школьника и педагога 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы; сохранение, укрепление психологического и физического 

здоровья педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

· чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния МОУ «Ряжская СОШ №3»; 

· гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня; 

· планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

· привлечение системы  внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для и учащихся. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 



 

 

1 

Диагностика состояния здоровья: 
- комплексная оценка состояния 
здоровья и физического развития с 
определением функциональных 
резервных возможностей организма: 
- комплектование физкультурных групп 

В течение всего периода 

 

Врач, учителя физкультуры 

 

2 

Создание компьютерного банка данных 

информации о состоянии здоровья 

учащихся 

2015 - 2016 г. классные руководители 

3 

Осуществление работы по 
здоровьесбережению детей через 
следующие формы организации 
физического воспитания: 
- физкультурные минутки и паузы на 
уроках; 
-подвижные перемены ; 
-общешкольные спортивные 
мероприятия; 
- Дни здоровья . 

В течение всего периода 

Зам.директора по ВР, 

 учителя физической культуры, классные  

4 

Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья учащихся 

2015 - 2020 г. 
Врач 

 



 

 

5 

Мониторинговые исследования 

«Здоровье обучающихся школы», в том 

числе по нормализации учебной 

нагрузки учащихся, дозирование 

домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды 

ежегодно Зам.директора по УВР, врач 

6 

Внедрение оптимальных 
здоровьесберегающих педагогических 
технологий, способствующих 
повышению качества обучения, 
созданию благоприятной 
психологической атмосферы в 
образовательном процессе, 
сохранению и укреплению 
психического и физического здоровья 
обучающихся и педагогов 

В течение всего периода Педагогический коллектив 

7 

Привлечение родителей к 
общешкольным оздоровительным 
мероприятиям 

Ежегодно Классные руководители 

8 

Выполнение норм СанПиН в процессе 
организации УВП: 
- при составлении школьного 
расписания; 
- здоровьесберегающий подход к 
организации урока и перемены 

В течение всего периода Зам.директора по УВР, учителя-предметники 

9 
Обеспечение полноценного горячего 
питания детей 

В течение всего периода Директор 



 

 

10 

Своевременное выявление и усиление 
адресности психологической помощи 
детям, имеющим поведенческие 
отклонения 

2015-2020 Классные руководители 

11 

Диспансеризация учащихся. Контроль 
состояния здоровья на основании 
результата диспансеризации в течение 
учебного года 

В течение всего периода Врач 

12 

Организация школьных мероприятий, 
направленных на борьбу с вредными 
привычками детей и молодежи, 
профилактику наркомании и 
алкоголизма 

В течение всего периода Зам.директора по ВР 

 

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

- рост личностных спортивных достижений учащихся; 

- активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

- уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

- создание комфортной образовательной среды. 

6. Внеурочная деятельность. 



 

 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и 

возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

· обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

· качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на 

максимальную самореализацию личности; 

· соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 
Разработка Положения о внеурочной деятельности, Программ внеурочной 
деятельности на основной ступени обучения (5-9 классы) в соответствии с ФГОС. 

Август 2015 Зам.директора по УВР 

2 

Развитие дополнительного образования (внеурочной деятельности) по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

2015-2020 Зам.директора по УВР 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование родителей учащихся 
Ежегодно 

в мае 

Зам.директора по УВР, классные 
руководители 

4 
Развитие мотивации обучающихся к участию в школьных, муниципальных, 
всероссийских программах 

Ежегодно 
 
Руководители МО 

5 
Мониторинг занятости обучающихся в системе внеурочной деятельности. 
Мониторинг востребованности кружков и секций на базе школы. 

Ежегодно 
Зам.директора по УВР 
 

6 
Улучшение материально-технического оснащения системы дополнительного 
образования детей 

2015-2020 Зам. директора по АХР 

7 
Расширение социального партнерства с учреждениями дополнительного 
образования 

2015-2020 
 
Зам.директора по ВР 



 

 

8 

Проведение проектно-ориентированного семинара для учителей-предметников, 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, реализующих 
программы дополнительного образования (внеурочной деятельности) 

2017  
Зам.директора по УВР и ВР 
 

9 
Презентация педагогического опыта по дополнительному образованию 
(внеурочной деятельности) для педагогического сообщества на разных уровнях  

2015-2020 

Зам.директора по УВР и ВР 
 
 

10 
Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования 

2015-2020 
Зам.директора по УВР и ВР 
 

 

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь следующих результатов: 

· создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью МОУ «Ряжская СОШ №3»; 

· обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

· сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

· сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

· увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в школьных, городских, городских, всероссийских программах; 

· улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования учащихся; 

· увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений в соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

· создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 



 

 

· расширить сферу социального партнерства; 

· содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ допрофессиональной подготовки, а также содействие 

самореализации выпускников. 

· повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы образования. 

Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы – это содержание образования, которое определяется ФГОС. 

Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного образования в стенах школы. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД) и её дальнейшее совершенствование 

разработка гибкого учебного плана 

разработка адаптированных учебных программ основного и дополнительного образования, исключающих хроническую перегрузку обучающихся 

выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам основного и дополнительного образования; 

разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных категорий учащихся ( на основе осознанного выбора обучающихся и родителей). 

выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды 

изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся ( разработка и внедрение системы оценки личностных, формирующих, метапредметных 

знаний и умений). 

Формы и методы образовательной деятельности 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Цели: Цели: Цели: 



 

 

Достижение обязательного 
минимума: 
-общего уровня образования (по 
всем общеобразовательным 
предметам и предметам 
развивающего цикла) 
-повышенного уровня 
(профильные предметы) 

-расширение знаний по разным 
предметам и курсам; 
-повышение уровня внеурочной 
деятельности 

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и 
расширение кругозора 

Все виды учебных занятий: 
-урок 

-лекция 

-семинар 

-зачёт 

-учебная экскурсия 

-диспуты и т.д. 

Олимпиады. 
Интеллектуальный марафон. 
Факультативы. 
Элективные курсы. 
Индивидуальные консультации. 
Предметные декады. 
Работа по индивидуальным учебным 
планам с неспособными учащимися. 
Лекции с привлечением специалистов 
по различным проблемам 

 

Концерты, 
Праздники, 
Викторины, 
Вечера, 
Тематический выпуск 
стенгазет. 

-Участие в межшкольных программах 

-Использование ИКТ для взаимодействия с 
другими ОУ 

-Посещение выставок, театров, музеев и т.д. 

По ступеням обучения: 

Ступени 

образования 

Формы и методы обучения 

Начальная школа Развивающее обучение, проектная деятельность 

Основная школа 
Развивающее обучение, уровневая дифференциация, обучающие и контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная 

деятельность 



 

 

Средняя школа 

Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, дидактические игры, проектная деятельность, 

индивидуальная работа в условиях классно-урочной системы. Технологии: «Обучение в сотрудничестве», «Дебаты», 

«Мозговой штурм» и т.д. 

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку специфического содержания и особой технологии обучения, 

обеспечивающих эффективность работы как со слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися 

 

Методы оценивания 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной 

обученности к оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию в соответствии с новыми 

образовательными стандартами и с учётом возрастной ступени обучения. 

Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, полученные им во внеэкзаменационных формах. 

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем. 

Имеется широкий круг различных учреждений: музыкальная и художественная школы, спортивная школа, образовательно-воспитательные центры, которые 

обладают большим и реальным образовательным эффектом для школьников. 

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более объёмной и объективной оценку их достижений и приобретённого 

опыта, но требует использования особых инструментов оценивания. 

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая относится к разряду индивидуализированных оценок и ориентирована не 

только на процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью различных экспертов. 

Изменение роли учителя в образовательном процессе. 

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Каждый 

учитель должен пересмотреть свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией школы. Должна претерпеть 



 

 

изменения роль учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность учеников. 

Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации процесса обучения в школе: 

- уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к повторению или воспроизведению «готовых истин», продиктованных 

преподавателем или взятых из учебников; 

- максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с помощью учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и 

решают задачи и приходят к решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться; 

- при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, психологическим и интеллектуальным возможностям учеников; 

- сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и воспитательной деятельности 

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-

ориентированный подход к методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Кроме традиционных ШМО в школе планируется создание творческих групп, профессионально-педагогических объединений, в которые будут входить учителя 

с близким уровнем профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями. Текущая работа осуществляется методическим советом 

школы. 

Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более эффективное использование информационной среды школы в качестве 

образовательного ресурса. Важно, что в каждом предмете мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение информационных технологий в структуру урока; систематически вводить элементы 

автоматического контроля знаний учащихся с помощью электронного тестирования, использовать на уроках учебные пособия из школьной медиатеки, усилить 

проектную деятельность и другие формы групповой творческой работы школьников на уроке. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 



 

 

В процессе реализации Программы развития должна формироваться самооценка деятельности школы с целью обеспечения её соответствия развивающейся 

системе образования; переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством образования; переход от констатирующей 

оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы совершенствование системы диагностики и мониторинга 

образовательного процесса. 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование 

Принцип преемственности и наглядности и направленный на реализацию организации новых форм учебных занятий, возможностей «открытия учащимися 

всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его частных проявлений», указывает на необходимость научно обоснованного арсенала 

средств и сред обучения. 

Основанием для этого утверждения является такое понимание процесса развивающего обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, 

которые позволяют представить детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами. 

Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно недостаточно, так как в современной науке и мировой практике подчёркивается важность и 

актуальность проблем, связанных с поиском и передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и компьютерными системами. 

В этом направлении и должно идти дальнейшее развитие учебно-материальной базы школы. 

Развитие школы предполагает: 

максимальное приспособление предметных сред к особенностям обучения 

отбор и разработку комплектов учебного оборудования для различных предметов 

создание возможностей комплексного использования средств обучения в условиях предметной и игровой среды на основе технологии развивающего 

обучения 

подбор специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого помещения (рабочих мест учеников, педагогов) 

изменение и расширение функций предметных кабинетов; превращение их в научные лаборатории для учеников и учителей 



 

 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональных режимов учёбы, досуга, отдыха, обеспечение разнообразных форм и способов деятельности 

детей, исходя из их индивидуальных особенностей, а следовательно, соответствие дидактического инструментария в среде обитания. 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование направлены на обеспечение физической и психологической безопасности всех участников 

образовательного процесса. 
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