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1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

 

Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим  документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской  средней 

общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова, который характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного  процесса. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

Образовательная программа Жигаловской СОШ №1 разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 

Нормативной базой образовательной программы являются: 

Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-271; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) 

Федерального закона  РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.№2821-10 (Постановление главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2012 г. №189). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ. 

 Федеральный перечень учебников 

Региональный уровень:  

1. Закон Иркутской области «О расчѐте нормативов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений в Иркутской области» от 17.10.2007г. №91-03 (в ред. от 

17.02.2010 г.). 

2. Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 и плановый период 

2015-2016 гг.» от 11.12.2013. № 113-оз . 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
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3. Закон Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2014и плановый период 2015-2016 гг.»» от 23.04.2014. № 40-оз. 

4. Методическоео письмо Министерства образования Иркутской области « О 

планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» от 14.11.2011г. № 55-

37-84-78/11 

5. стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

6. Письма Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-84-

78/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности». 

7. Письма Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-

3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году». 

8. Письма Министерства образования Иркутской области от 04.06.2014 №55-37-

5054/14 «Об использовании регионального учебного плана образовательных учреждений 

Иркутской области». 

9. Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-

2727/11 « О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений». 

10. Распоряжение Министерства образования Иркутской области №920-мр от 

12.08.2011 г. «О региональном учебном плане образовательных учреждений Иркутской 

области». 

11. Региональный учебный план  для образовательных учреждений Иркутской 

области: приложения  1.2, 1,4,  1.5, 8.1  к распоряжению Министерства образования 

Иркутской области №920-мр от 12.08.2011 г. «О региональном учебном плане 

образовательных учреждений Иркутской области». 

12. Документы министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования по Иркутской области, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе;  

 

Уровень образовательного учреждения:  

 

1. Устав  Жигаловской СОШ №1;  

2. Основная образовательная программа  начального общего образования  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней  

общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова (утверждена приказом  №109 

от21.04.2011 г.). 

3. Положение  о    порядке проведения промежуточной аттестации в переводных 

классах Жигаловской СОШ №        

4. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

начальной ступени общего образования Жигаловской СОШ № 1; 

5. Положение о порядке освоения учащимися учебных предметов за рамками 

основной образовательной программы, одновременного освоения нескольких основных 

программ; 

6. др. локальные акты школы 

Образовательная программа основного общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития Жигаловской СОШ №1. 

Образовательная программа основного (5-9 классы) общего образования разработана с 

учѐтом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее — Стандарт). Образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровнях  основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
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развитие, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с 

учѐтом целевой, содержательной и организационной преемственности с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнѐрам школы: 

 администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ);  

 педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по 

предметам УП как компонентам примерной образовательной программы и направлениям 

дополнительного образования);  

 родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 

образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями);  

 учащимся (для удовлетворения информационных запросов, для профессионального 

самоопределения);  

 партнѐрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на базе ОУ).  

 Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается 

 на сайте Жигаловской СОШ №1;  

 на  общешкольном родительском собрании;  

 на уровне педагогического коллектива  Жигаловской СОШ №1.  

1.2 Информационная справка 

 

Жигаловская  СОШ №1  находится в посѐлке Жигалово, являющимся центром МО 

«Жигаловский район».  

Школа введена  в эксплуатацию в 1976 году. 

Жигаловская СОШ №1  является светским, некоммерческим учреждением, реализующим 

программы начального общего, основного общего,  среднего  общего образования. 

Имущество  школы находится в собственности МО «Жигаловский район» и принадлежит ей 

на праве оперативного управления. 

Дата регистрации Устава с учѐтом изменения наименования: 24.11. 2011 г. 

Юридический адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Советская, 48. 

Фактический адрес:Россия, Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул. 

Советская, 48. 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.  Малкова (сокращѐнное название: Жигаловская СОШ 

№1).  

Телефоны  8(39551) 31252, 8(39551) 31631, 8(39551) 31731 

Факс 8(39551) 31252 

E-mail jigschool1@mail.ru 

Сайт http://jigschool1.ru/ 

Учредитель: администрация МО  «Жигаловский район» 

Адрес учредителя: 666402 Иркутская область, п. Жигалово, ул.Советская,  25 

 тел. 8(39551)31768, 8(39551)31405, 8(39551)31607 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

на здание вид права:  Свидетельство о регистрации права  (оперативное_управление) от 

02.02.2012г. серия 38 АД №605027 выдано Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 
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на земельный участок вид права: Свидетельство о регистрации права постоянного 

(бессрочного ) пользования землѐй от 15.05.2012г. серия 38 АД №704906 выдано Управлением 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области; 

Лицензия  №  043951 серия РО от 27.03.2012г., рег. №4641 выдана  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия  - бессрочно, на программы 

начального общего, в т ч. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII,  

VIII видов, основного общего, в т ч. специальных (коррекционных) образовательные 

учреждений VII,  VIII видов, среднего (полного) общего образования. 

Свидетельство об аккредитации образовательного учреждения №043904 серия 

38А01№0000109 от 09.06.2012г. выдано  на период до 24.05.2015г. Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области на программы начального общего, в т ч.  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII,  VIII видов, основного 

общего, в т ч. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII,  VIII видов, 

среднего (полного) общего образования. 

Иные документы: 

1. Свидетельство о постановке на учѐт российской организации и налоговом органе по 

месту нахождения серия 38 № 003250560 от 02.02.2000г. 

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридических лиц о юридическом лице 

серия 38 №001127056 от 30.10.2002г. 

3. Лицензия №ЛО-38-01-0001895 от 13.08.2014г. на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») по адресу: п. Жигалово, ул. Советская 48 , 

выдана Министерством здравоохранения  Иркутской области ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ», 

срок действия бессрочно. 

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение №38.ИЦ.06.000.М.000019.01.12. от 

18.01.2012г. на соответствие  гигиенических условий  обучения в общеобразовательных 

учреждениях, организации питания обучающихся. 

 

Жигаловская СОШ №1  осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Режим работы:  школа  работает в две  смены. Учебные занятия проводятся: 1 смена с 8:00, 2 

смена с 13.30.  

Контингент обучающихся в 2014-2015 уч.г. – 617 человек  

Уровень начального общего образования - 280  учащихся  (15 классов-комплектов): 

Уровень основного общего образования -289  учащихся (16  классов – комплектов); 

 

При разработке образовательной программы школы учитывались: 

 

 общая идеология федеральной, региональной образовательных программ;  

 существующие общие научные подходы к созданию образовательных программ;  

 современное состояние отечественной педагогики, науки и практики;  

 общеобразовательные потребности и возможности общества и окружающего 

школу социума;  

 возрастные особенности детей разного школьного возраста;  

 деятельность школы за весь период ее существования (традиции, достижения, 

недостатки);  

 уровень профессионализма, наклонностей и интересов педагогического коллектива 

школы.  
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2. Цель и задачи реализации образовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии со статьѐй  23  п.2  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  учреждение как  образовательная организация, осуществляет в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В Жигаловской СОШ №1 обучение реализуется по  трѐм уровням  образования:  

 

I уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года;  

II уровень – основное общее образование, срок освоения 5 лет;  

III уровень – среднее  общее образование, срок освоения 2 года.  

 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в данной области  

являются: 

 непрерывность в образовании;  

 качество образования;  

 социальная адресность образования;  

 информатизация образовательного процесса;  

 дифференцированный подход в обучении;  

 предпрофильная подготовка в 8-9-х классах и профильное обучение в 10-11 –х 

классах;  

 безопасная образовательная среда.  

 

Миссия школы 

Школа видит свое назначение в изменении и обновлении образовательной среды, 

способствующей формированию гражданственности субъектов образовательного процесса, 

как комплекса ориентированных на позитивное проявление важнейших качеств  и свойств 

личности в условиях социально-значимой деятельности, ее направленности на высшие 

ценности и нормы общества и государства, ответственности за свой выбор, поведение и 

самореализацию в интересах их развития и укрепления, гармоничном развитии личности. 
 

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие этой миссии школы выступает Образовательная 

программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и дополнительные 

программы, учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической 

перспективе. 

 Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 

результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки вклада 

каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся и одновременно 

выступают как концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора школы 

перед социумом-заказчиком.  

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов 

жителей на получение образования, обеспечивающего условия для формирования широко 

образованной личности учащегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации учащихся к 

условиям системы непрерывного образования. 

В подготовке программы участвовали: администрация Жигаловской СОШ №1, 

методический совет школы, члены педагогического коллектива. К разработке основной 

образовательной программы основного общего образования привлечены органы школьного 

самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления 
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образовательным учреждением.  

Проект  программы  рассмотрен  на  педагогическом  совете.    По  результатам  

обсуждения в первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения. 

Программа согласована с Управляющим советом Жигаловской СОШ №1, рассчитана на 2014-

2019 гг. 

Образовательная программа   Жигаловской СОШ №1     ориентирована на  

удовлетворение  потребностей 

1) учащихся 

- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление 

и профессиональное самоопределение;  

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;  

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт;  

- в развитии необходимых знаний и умений;  

2) общества и государства 

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 

поколения, способного решать новые прикладные задачи; 

3) средних и высших учебных заведений 

- в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития; 

4) рынка труда  
– в притоке новых ресурсов;  

5) выпускника образовательного учреждения  
– в социальной адаптации.  

Образовательная программа Жигаловской СОШ №1 ориентирована на реализацию 

следующих целей образования: 

1. Формирование личности учащихся,  

- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы и пути 

преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной предметной 

области в другую, в социальную жизнь; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории;  

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах;  

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2. Формирование у обучающихся таких умений, как: общение (включая умение говорить и 

слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение); творческое 

мышление (включая готовность к риску в процессе обучения; способность находить, 

критически оценивать и использовать информацию); умение решать проблемы разными 

путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных 

различий; 

3. Воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 Достижение  поставленных  целей  возможно  при  условии  решения  следующих 

основных задач: 

1. обеспечение соответствия образовательной программы требованиям федерального 
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компонента образовательного стандарта;  

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования;  

3. обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

4. усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для еѐ самореализации;  

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

6. взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с повышенной 

мотивацией, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему секций,  кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

10. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования;  

11. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

В основе реализации основной образовательной программы Жигаловской СОШ №1 лежит 

идея перехода на системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся, 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;  

 учѐт 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 запросов и индивидуального развития 
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каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. Структура основной образовательной программы школы  

3.1  Структура образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа  Жигаловской СОШ №1 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает 

– программы отдельных учебных предметов (приложения); 

– программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы.  

            Жигаловская СОШ №1, реализующая основную образовательную программу, 

обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения; 

—другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

школе. 

     

Выполнение стратегических задач развития и образования в школе регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 основной образовательной программой НОО, разработанной в соответствии с 

ФГОС 2 поколения (1-4классы),  

  образовательной программой основного общего образования. 

Все вышеперечисленные документы разработаны с учѐтом целевой, содержательной 

организационной преемственности.  

В школе реализуются следующие программы:  

 УМК «Планета знаний»  

 УМК «Школа России»  

 УМК «Гармония»  

 УМК «Занкова Л.В.»  

 на уровне основного общего образования – программы базового уровня;  

  адаптированные для детей с ОВЗ (1-9 классы); 
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 дополнительного образования различной направленности: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, культурологической.   

Выбор программ на уровне начального общего образования осуществляется по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор программ школьного компонента учебного плана, в т.ч. предпрофильного  

обучения, осуществляется на основании запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей).  

Общеобразовательные программы в школе осваиваются в очной форме.  

Преподавание в Жигаловской СОШ №1 ведется по рабочим программам учебных 

предметов, элективных курсов, спецкурсов, составленных на основе Примерных 

программ по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия согласно 

Федеральному перечню.  

3.2  Характеристика образовательного процесса в Жигаловской СОШ №1 

 С 2008 года в Жигаловской СОШ №1 на уровне среднего образования реализуется учебный 

план профильного обучения. В школе апробированы социально-экономический и социально-

гуманитарный профили.  

На уровне основного образования  организована предпрофильная подготовка - введены 

спецкурсы по всем образовательным областям, направленные на  выявление интересов 

обучающихся и их дальнейшей профилизации: 

 спецкурс «Азбука экономики» (0,5 часа) для знакомства с основными законами 

экономики; 

 элективный курс «Фельдшер-03» (1  час) для знакомства обучающихся с приѐмами 

первой доврачебной помощи и профессией фельдшера; 

 элективный курс «Физические величины и их измерение» (1  час) для более 

глубокого знакомства с законами физики; 

 учебный курс «Секреты компьютерной графики» (1 час) комплексной 

образовательной программы «Школьный университет»  ОМУ г. Томск (1 час) для изучения 

программы растровой графики и созданию и редактированию графических изображений; 

 учебный курс  «Основы сайтостроения» (1час) для знакомства с интерфейсом 

визуального веб-редактора Dreamweaver (Kompozer) и создания сайта; 

 элективный курс «Журналистика в школе» (0,5 час) - для знакомства учащихся с 

основами журналистики; 

 элективный курс «Мой выбор» (0,5 часа) для оказания психолого-педагогической 

поддержки школьникам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего профессионального образования. 

Введение  элективных курсов 9 классах направлены на расширение и углубление знаний 

по предметам и подготовку учащихся к ГИА:   

 «Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)» (1 час),  «Коварные 

знаки препинания» (1 час) - для обобщения знаний по правописанию и развитию 

письменной речи обучающихся, активизации внимания обучающихся к собственной 

письменной речи;  

«Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: теория и практика» (1 час)-  для 

формирования интереса к творчеству и развития разговорной речи, формирования умения 

анализировать литературные тексты;  

  «Решение квадратных уравнений и неравенств с параметрами и модулем» (1 час), 

«Решение текстовых задач» (0,5 часа), «Нескучные уравнения» (0,5 часа) необходим 

учащимся для систематизации и расширения знаний по основным темам школьного курса; 

Интегрированный курс «Страноведение. Великобритания» (1 час) позволит расширить 

знания не только по английскому языку, а также по истории, литературе, географии. 
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Данный курс удовлетворит запросы учащихся, которые интересуются политологией, 

международной дипломатией и историей. 

Элективный курс «Физические величины и их измерение» позволит  подготовить 

учащихся к овладению различными методами измерений в науке и технике, трудовому 

обучению и более глубокому и всестороннему восприятию учебного материала основного 

курса физики; 

Элективный курс «Мой выбор» (1 час) поможет оказать психолого-педагогическую 

поддержку школьникам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего профессионального образования. 

Школа предоставляет услуги дополнительного образования по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное 

Дополнительное образование представляет собой организованную систему, динамично 

развивающуюся в рамках приоритетных направлений развития системы вЖигаловской СОШ 

№1, обеспечивающую современное качество, доступность и эффективность дополнительных 

образовательных услуг для потребителей 

 

В образовательном учреждении сложилась определенная система работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Законодательной основой, 

позволяющей осуществлять стратегию решения проблемы безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, является Федеральный закон 120-ФЗ от 24.06.1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Деятельность школы основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 

подхода к каждому учащемуся в обеспечении его прав. План социального педагога 

содержит разделы: профилактика правонарушений и преступлений, правовое воспитание, 

разработаны совместные планы с инспектором ГДН, КДН и ЗП, проводятся мероприятия 

по включению детей «группы риска» в социально-значимую деятельность, работает Совет 

профилактики. 

В результате скоординированной работы всех участников воспитательного процесса 

сложилась устойчивая система, направленная на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включающая следующие основные направления 

профилактической работы: профилактика детской безнадзорности и правонарушений, 

семейного и детского неблагополучия, социального сиротства; повышение психолого-

педагогической грамотности родителей. План социально-психологической службы 

содержит мероприятия, направленные на предупреждение семейного неблагополучия, 

профилактику суицида и суицидальных попыток среди обучающихся,  умение находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций;  формировать систему  здорового  образа  

жизни  у  учащихся,  родителей. Проводить профилактику девиантного поведения детей и 

подростков, создавать активно-отрицающую позицию по отношению к ПАВ. 

Классные руководители, социальный педагог осуществляют систематический контроль за 

посещением занятий детей «группы риска», ведут индивидуальную и профилактическую 

работу с ними.  

Координация совместных усилий администрации образовательного учреждения, 

социального педагога, педагогов-психологов, классных руководителей, взаимообмен 

информацией, оперативность в работе помогают адекватно реагировать и выявлять руппы 

повышенного риска и создавать систему социально-психолого-педагогической помощи 

семье и детям.  
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3.3 Приоритетные задачи Жигаловской СОШ №1  

 

Приоритетные задачи Жигаловской СОШ №1 определены в соответствии с общей целью 

стратегии развития муниципальной системы образования Жигаловского  района до 2020 

года: создание безопасной -  психологически, физически, нравственно, педагогически - 

образовательной среды в школе. 

 

Тема школы  

Создание условий для становления и развития личности через совершенствование 

образовательной среды. 

Задачи:  

1. обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

2. формирование навыков конструктивного  общения между всеми участниками 

образовательных отношений через участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

3. Создание благоприятной воспитательной среды через  программу духовно-

нравственного развития  личности и гражданина. 

4. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

3.4 Планируемые результаты и пути достжения планируемых результатов 

основной образовательной программы школы 

 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждом уровне 

образования  всеми учащимися.  

Показатели достижения планируемых результатов: 

 успеваемость (текущая) – не ниже 95%  

 успеваемость  по  результатам  итоговой  аттестации  на уровне основного    

общего образования -  97%; 

 повышение качества знаний по школе - не ниже 35%. 

Способы выявления результатов: 

 независимая экспертиза – экзамены в форме ОГЭ;  

 административный контроль в виде контрольных работ 3 раза в год (стартовый, 

промежуточный, итоговый);  

 текущая успеваемость по итогам четвертей;  

Основные пути достижения результатов: 

 реализация   плана дополнительных занятий, мероприятий индивидуального 

сопровождения слабоуспевающих учащихся, консультации для слабоуспевающих детей 

по предметам учебного плана школы; 

 реализация вариативной части учебного плана;  

 реализация плана преемственности;  

 реализация программ дополнительного образования;  

2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в 

различных видах и сферах деятельности.  

Показатели достижения планируемого результата: 

 приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;  

 приобретение навыков самообразования;  
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 формирование общеучебных умений и навыков;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни;  

 увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсов различного уровня  

 увеличение  числа  участников  в  очных  и  заочных,  в  том  числе,     в 

            дистанционных мероприятиях интеллектуальной направленности; 

 Увеличение призовых мест в олимпиадах, конкурсах по английскому языку, ОБЖ, 

технологии, физике, истории, обществознанию, литературе, информатике;  

Способы выявления: 

 социологические и психологические исследования;  

 анализ диагностических  работ;  

 систематизация и обобщение педагогических исследований;  

 мониторинг индивидуально-образовательного рейтинга учащихся.  

Пути достижения:  

 реализация программ элективных курсов;  

 практика проектных и исследовательских форм деятельности;  

 реализация программ дополнительного образования;  

 социальное партнѐрство.  

 системная   целенаправленная     работа   с   детьми   повышенной   учебной 

             мотивации; 

 индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную       

            мотивацию 

3. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на 

следующем уровне обучения, как условие для социальной адаптации, дальнейшего 

самоопределения.  

Показатели достижения планируемого результата: 

 доля выпускников, получивших основное образование, поступающих ССУЗы - до 

50% ; 

Способы выявления:  

 социологические и психологические исследования; 

 анкетирование; 

 анализ данных по результатам поступления  в учебные заведения; 

 статистические отчѐты. 

Пути достижения:  

 сотрудничество с  учебными заведениями района, области;  

 реализация программ курсов по выбору и элективных курсов;  

 профориентационная работа;  

 предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

 вовлечение учащихся в дополнительное образование (кружки, секции, 

объединения);  

4. Формирование уклада школьной жизни 

Показатели достижения планируемого результата: 

 Создание школьной символики; 

 Традиционные мероприятия; 

 Рост численности учащихся, вовлечѐнных в школьные мероприятия; 

 Степень удовлетворѐнности от участия   

Способы выявления:  

 анкетирование; 

 статистические данные; 

 информация со школьного сайта; 

Пути достижения:  
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 реализация программ дополнительного образования; 

 привлечение к  школьному самоуправлению; 

  сотрудничество с семьѐй и общественностью; 

 реализация школьных проектов; 

 организация волонтѐрского движения; 

 организация летнего оздоровительного лагеря дневного прибывания; 

 организация летней трудовой практики; 

 организация дней открытых дверей; 

 оформление школы; 

 

5. Личностный рост 

Показатели достижения планируемого результата: 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе 

 повышенная социальная активность учащихся 
  

Способы выявления:  

 анкетирование; 

 документы, подтверждающие участие в мероприятиях; 

Пути достижения:  

 организация краеведческой работы; 

 мероприятия военно-патриотической направленности; 

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

  участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

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

т.д.); 

 

6. Физически, психологически, социально здоровая личность 

Показатели достижения планируемого результата: 

 уменьшение пропусков уроков по болезни 

 рост числа учащихся, посещающих спортивные секции; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 снижение количества детей, стоящих на внутришкольном учѐте и КДН и ЗП; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 
Способы выявления:  

 анкетирование; 

 статистические данные; 

 данные мониторинга физического развития; 

 протоколы соревнований; 

 протоколы КДН и ЗП; 

 результаты диспансеризации и медосмотров учащихся. 

Пути достижения:  

 Профилактика по использованию психотропно-активных веществ; 

 занятия элективного курса «Полезные привычки»; 

 волонтѐрское движение; 

 работа летнего дневного пребывания детей; 
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 организация занятости школьников в каникулярное время; 

4. 4. Основные характеристики общего образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) 

 4.1  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  В результате освоения содержания  основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Образовательная программа  предполагает развитие: 

 познавательных интересов; 

 навыков самообразования; 

 методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, проектной 

деятельности; 

 готовности к межкультурному общению; 

 опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических изданиях; 

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному  самоопределению; 

 потребности в общественном признании; 

 навыков здорового образа жизни.  

   Результатом освоения Образовательной программы является достижение учащимися 

уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего образования. 

4.2. Познавательная деятельность     

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

  Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

4.3. Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
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информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, 

характеризующийся практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов понятий и 

умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Учащиеся должны уметь: 

 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические);  

 владеть умениями делового письма на русском языке; 

 использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение 

информации при помощи электронной почты; 

 знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

 и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;  

 ориентироваться в явлениях природы; 

 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности.  

Компонентом функциональной грамотности является функциональная компьютерная 

грамотность, предполагающая знание назначения устройств ввода и вывода информации, 

правил техники безопасности работы на компьютере, владение пользовательскими навыками 

обработки текстовой и графической информации, использования электронных таблиц и баз 

данных,  поиска и применения информации в сети Интернет, навыки пользования 

коммуникационным программным обеспечением и социальными сетями,  пользования 

клиентами Локальной Вычислительной Сети и прикладными программами производственного 

и образовательного назначения. 

4.4 Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
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учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

4.5. Программа воспитания и социализации обучающихся 

4.5.1 Задачи программы воспитания и социализации 

 

Важной составной частью организационно – педагогических условий  реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. Процесс воспитания 

неразрывно связан с процессом обучения и развития и является стержневым в формировании 

человека.  

Цель:  разработка и реализация  системы воспитательной работы, ориентированной на  

комплексное решение задач формирования социально успешной,  творчески мыслящей  

личности, способной к целеполаганию, самообразованию, самореализации. 

Создание условий для реализации модели гражданского образования, ориентированного на 

самореализацию личности и социальное развитие местных сообществ. 

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 

членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; 

привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;  

 формирование «образа успешного человека» как элемента школьной культуры; 

 формирование особого уклада школьной жизни (школьные правила, школьная 

символика и атрибутика, традиции, ценности, дружеская атмосфера, возможности для 

творчества и самовыражения, образовательная и социокультурная среда); 

 достижение высокого уровня взаимодействия  педагогического  коллектива  и 

ученического самоуправления; 

 развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом; 

 полноценное и системное взаимодействие семьи и школы; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 содействие саморазвитию, самопознанию, самовоспитанию, 

 самореализации личности; 

 формирование сознательной  дисциплины  учащихся и  воспитание отрицательного 

отношения к негативным явлениям: безнравственности, безответственности, антисоциального 

образа жизни; 

 содействие мотивации у учащихся к участию в  традиционных общешкольных 

мероприятиях; 
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 содействие развитию инициативы и творческой активности школьников и педагогов 

школы; 

 развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, социально-

личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской деятельности,  личностно-

адаптивной); 

 обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации   образования; 

 структурная перестройка системы образования, направленная на совершенствование 

содержания  образования, его организационных форм, методов и технологий;  

 развитие единого воспитательного пространства; усиление воспитательной функции 

образования с целью формирования и развития гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, активности, ответственности, самостоятельности, устойчивости к негативным 

явлениям,  уважения к правам и свободам человека, любви к родине, семье, окружающей 

природе;  

 обеспечение мер по сохранению здоровья учащихся и учителей;   

 создание новой структуры методической службы,  обеспечивающей 

информационную, научно – методическую поддержку педагогов с целью развития их 

профессиональной компетенции, а также научно–методического сопровождения реализации 

Программы развития воспитательной компоненты; 

 создание единой информационной образовательной среды; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования.  

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

 

4.5.2. Основные направления воспитательной работы 

 

Основными направлениями воспитательной работы в школе являются: 

- политико - правовое: формирование гражданского сознания. Оно включает в себя 

политическую информированность, политические навыки и политическую активность 

человека; гражданскую ответственность, гражданский долг. Знание законов государства, 

права и обязанности гражданина, правовая гражданская культура. Умение жить в обществе. 

 -национально-историческое: познание корней, неповторимости Отечества, знание  истории 

России, истории родного края, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, 

традиций своей страны. Уважение и принятие людей другой национальности, их культуры, 

традиций, обычаев. Формирование установок  толерантного сознания по отношению  к 

отличному. 

-духовно-нравственное: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, направленности на 

высшие ценности и нормы общества и государства, ответственности за свой выбор, поведение 

и самореализацию в интересах их развития и укрепления. 

-патриотическое: формирование национального самосознания, верность и преданность 

Отечеству, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу  и государству. 

-профессионально-деятельностное: формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, стремление к активному проявлению трудовых качеств в интересах 

успешного выполнения профессиональных обязанностей и задач, нацеленность на достижение 

высоких результатов в профессиональной деятельности, стремление к профессионально-

деятельностной самореализации личности, умение реализовывать и прогнозировать планы 

своего профессионального роста. Нацеленность на непрерывность образования. 

-социально-личностное: формирование  социальной активности, готовности и способности 

личности к созидательному преобразованию действительности. Формирование стремления 

личности к полноценной реализации в обществе в интересах государства и собственного 

развития, ориентация на социальный успех. Формирование высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач, способности 

преодолевать трудности, стрессоустойчивость. Умение жить и взаимодействовать в 

коллективе. 
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-спортивно-оздоровительное: создание условий для сохранения здоровья, физической, 

нравственной, психической безопасности учащихся; содействие здоровому образу жизни 

детей,  экологическому образованию. Формирование  у школьников культуры здоровья, 

профилактика вредных зависимостей и привычек. Увеличение количества взросло-детских 

объединений спортивной направленности и привлечение учащихся к занятости в них. 

Внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» учащихся, показывающих высокие 

спортивные результаты, отработка механизмов создания и подготовки сборных команд школы 

по различным видам спорта.  

 

4.5.3. Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

В основу организации и содержания воспитательной работы в школе положены следующие  

принципы: 

 принцип ориентации на ценностно-личностные отношения (ориентация на отношения 

преобразует любую деятельность детей в прочувствование ими отношений, формирует 

личностную жизненную позицию "быть", когда для человека важно, что с ним происходит, и 

этим наполняется его жизнь, составляя ее содержание, уважение своеобразия каждого 

подростка с опорой на естественный процесс саморазвития формирующейся личности);  

 принцип субъектности  и дифференциации (педагог максимально содействует 

развитию способности ребенка осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и 

для собственной судьбы, оценивать себя как носителя знаний, отношений, а также оценивать 

свой выбор, производимый ежечасно, отбор форм  и  методов работы  с учетом      

индивидуальных      особенностей      всех      участников воспитательного процесса);  

 принцип природосообразности (предполагает, во-первых, обязательный учет природы 

ребенка, его половозрастных особенностей, во-вторых, максимальное сближение развития и 

жизни детей с жизнью живой природы);  

 принцип культуросообразности (воспитание должно строится с учетом языковой среды 

обитания растущего человека, с учетом культурных традиций народа, страны, региона, 

школы);  

 принцип педагогической целесообразности (воспитание успешно, если оно системно; 

целостность природы личности требует и целостного подхода к ее воспитанию); 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

 принцип      сотворчества  (сотрудничество      педагогов      и обучающихся,   

совместный   поиск   наиболее   эффективных      и интересных форм и видов деятельности); 

 принцип успешности  (вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, 

заложенного на уровне актуального развития). 

Воспитательная работа строится исходя из того, что воспитание - есть процесс управления 

личностью. 

 Гуманистический характер воспитания предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом уроке, внеклассном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы  и внеурочной деятельности, нацеленное на духовное 

развитие личности каждого ребенка. 

 Система внеклассной работы  и внеурочной деятельности обеспечивает разнообразные 

потребности личности ребенка. 

 Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

образовательным  процессом. 

 Школьный парламент как коллегиальный орган управления обеспечивает формирование 

активной жизненной позиции учащихся, приучает к самоанализу, самоконтролю, 

саморегуляции. 

 Важной частью системы воспитания является формирование и укрепление школьных 

традиций. 
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 Системный и деятельностный подход к воспитанию диктуют необходимость выйти за рамки 

школы, активно участвовать в муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях 

Таким образом, воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, 

общественно- полезную, допрофессиональную. 

            

 4.5.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 

 Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность.  Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе  созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового 

диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии учащегося, успешное 

решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов 

социальной жизни; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие 

заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое 

благополучие). 

Воспитательная работа в школе охватывает все осуществляемые в ней процессы: основной, 

дополнительный, культурно-досуговый, образующие целостное воспитательное пространство 

и определяющие взаимосвязи гимназии с внешней средой. 

Воспитательный потенциал реализуется через:  

 внеклассную и внеурочную творческую деятельность; 

 традиции; 

 систему дополнительного образования; 

 систему самоуправления и соуправления; 

 урочную деятельность; 

 работу с родителями (родительский всеобуч, индивидуальные консультации, 

встречи с администрацией); 

 работу с детьми, требующими особого внимания; 

 научно-исследовательскую деятельность учителей и учащихся. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: 

 интеллектуальное воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание 

 спортивно-оздоровительное воспитание 

 социально-правовое воспитание 

 трудовое воспитание 

 эстетическое воспитание 



21 

 

 экологическое воспитание 

 работа с органами ученического самоуправления 

 работа с родителями 

 работа с учащимися, требующими особого внимания, - «трудными». 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

4.5.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

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

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

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

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

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

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

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

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

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют 

в принятии решений Управляющего совета; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов -  проведении практических разовых мероприятий, решающих 

конкретную социальную проблему школы, посѐлка. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе и посѐлку. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях 

и прародителях, открытых семейных праздников,  проведения  мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры для сверстников и населения. Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для  

кабинетов.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
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взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов -  дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,  

посещение конкурсов, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

4.5.6.  Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности  

 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности учащихся 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 учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект -  администрация школы) 

включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 
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•  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект  -  педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

•  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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4.5.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего Совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность Парламента школы создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности.. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная  деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

4.5.8. 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. 

МОДУЛЬ 1 -  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 -  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 -  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

4.5.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть 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 образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

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

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  

4.5.10.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, городское сообщество, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном  коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

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

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной  жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
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организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

4.5.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

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 школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

-  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития -  социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

-  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
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солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

-  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

-  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности . 

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 Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 
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социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

4.5.12. Критерии эффективности 

 

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 школе. 

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

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии и показатели оценки процесса воспитания в школе: 

КРИТЕРИЙ ФАКТА (наличия воспитательной системы): 

1. Наличие модели воспитания, на которую ориентировано большинство педагогов. 

2. Наличие единого воспитательного коллектива школы, живущего по своим выработанным 

законам, правилам, привычкам, традициям, и чувства общности как у взрослых, так и у детей. 

3.  Наличие в школе того единства, которое позволяет  каждому субъекту образования 

чувствовать себя единым целым. 

4. Упорядоченность жизнедеятельности коллектива, разумное  размещение в пространстве и 

во времени всех событий, их педагогическая целесообразность, координация и интеграция 

всех планов и действий, учебной и внеучебной работы. 

5. Наличие ученического самоуправления. 

Критерий качества (эффективновности) 

- Положительная динамика развития каждого ученика (показатели здоровья, освоения 

стандартов образования; приобретения творческой активности в реализации своих 

способностей, рост познавательной активности). 

- Характер сформированности отношений в школе  

-Воспитанность обучающихся (мониторинг уровня воспитанности; 

Социологический критерий (социальной адаптации обучающихся и выпускников) 

- Адаптация обучающихся в микросреде (школьной, семейной, микрорайона) (мониторинг 

занятости в учреждениях дополнительного образования, изучение профессиональной 

направленности и самооценки (тест «Профориентатор») 

- Самоопределение выпускников после окончания школы (Мониторинг) 

- Отсутствие правонарушений и отклоняющегося (девиантного) поведения обучающихся 

(Мониторинг) 

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 контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
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отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

   Дополнительное образование включает в себя: 

 дополнительные образовательные программы (кружки, студии, секции различной 

направленности; факультативные, элективные курсы; индивидуальные и групповые 

консультации), ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и 

склонностей учащихся; 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации учащегося;  

 сотрудничество с культурными и досуговыми центрами посѐлка;  

 участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, пожилых жителей, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение 

культурной среды, включающие в себя посещение  выездных театральных программ, музеев, 

выставок; 

 программы досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию памятных дат и 

государственных праздников. 

Школа реализует  дополнительные  образовательные программы,  которые ориентированы на 

расширение и углубление знаний  по учебным предметам,  развитие творческих способностей 

и физического здоровья учащихся.  

Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени 

учащихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние 

годы интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа 

дополнительных образовательных программ, количества учащихся занимающихся в кружках 

и секциях), так и по качественным параметрам (привлечение высококвалифицированных 

педагогов, техническое оснащение) (Приложение 1)     

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 

знаний, творческой активности, служат средством профориентации,  направлены на развитие 

познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их общей культуры. 

Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, обеспечивающих 

теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному направлению, способствуют 

приобретению практического опыта индивидуальной творческой деятельности 

(художественной, исследовательской, и др.). Вовлечение учащихся в дополнительное 

образование повышает их общекультурный уровень, формирует инициативность, 

толерантность. Содержание дополнительных образовательных  программ имеет вариативный 

характер и определяется образовательными интересами и запросами учащихся, кадровыми и 

материально-техническими возможностями школы. Проведенный опрос среди родителей и 

учащихся показал, что наиболее актуальными направлениями дополнительного образования 

являются: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое; 

 интеллектуальное; 

 ЗОЖ. 

Жигаловская СОШ№1  осуществляет  сотрудничество (социальное партнерство) с:   

  образовательными учреждениями посѐлка и района (образовательные школы, детские 

сады,  спортивная школа, Школа искусств, Дом детского творчества); 

 общественными организациями (Совет ветеранов педагогического труда, райком союза 

работников образования); 

 структурными подразделениями муниципальных органов власти (КДН и ЗП, 

управление культуры, спорта и молодѐжной политики района и др.) 

 ОГБУЗ «Жигаловская РБ»; 
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 военный комиссариат Иркутской области по Жигаловскому району; 

 организациями посѐлка (ИП «Рудова», «Ленторг», ИП «Ярового», и др.) 

 

4.5.13 Модель выпускника 

 

Модель выпускника основного общего образования. 
1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества.  

2. Сформированность интереса к конкретной области знаний, наличие определѐнной 

системы базовых предметных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить обучение 

в профессиональной или общеобразовательной школе.  

4.6 Ожидаемые  результаты  освоения образовательной программы и 

измерители  

 обеспечение прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного общего и среднего общего  образования по 

всем образовательным областям;  

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 

по образовательным областям; 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности ; 

 расширение базы предметных знаний и умений; 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 создание у обучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

 наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, истории, 

журналистики; 

 достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности, основанной на 

углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями; 

 наличие у учащихся опыта художественно-эстетической и театральной деятельности как 

основы самопознания и самореализации личности в мире культурных ценностей; 
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 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового образа 

жизни на принципах социального партнерства; 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

 

 Контрольные работы и самостоятельные работы, срезы знаний;  

 Результаты участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах;  

 Государственная (итоговая) аттестация;  

 Результаты поступления в средне-специальные учебные учреждения как 

показатель конкурентоспособности учащихся при поступлении.  

 

5. Пути повышения качества образовательного процесса  

5.1 Особенности учебного плана школы  

 

Учебный план (приложение 2) обеспечивает целостность образовательного процесса, 

преемственность в выбранных приоритетах содержания образования в соответствии с 

государственными стандартами по предметам. 

Через учебный план и внеурочную деятельность образовательным учреждением  

реализуется основная образовательная программа муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы 

№1 им. Г.Г. Малкова.     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в региональном базисном учебном плане. В учебном плане  

представлены все образовательные области, состав учебных предметов и распределение 

учебного времени, предусмотренные РБУП. 

В основу формирования учебного плана «муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. 

Малкова положены следующие варианты РУП: 

Уровень основного общего  образования (5, 6, 7, 8, 9 классы) – региональный учебный 

план для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы 

основного общего образования.  (Приложение №1.2 к распоряжению министерства 

образования Иркутской области №920-мр от 12.08.2011 г). 

Уровень основного общего  образования (5, 6, 7, 8, 9 классы) - региональный учебный 

план специальных (коррекционных) классов VIII вида общеобразовательных учреждений 

Иркутской области для детей с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 
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8.1 к распоряжению министерства образования Иркутской области №920-мр от 12.08.2011 

г). 

В структуре учебного плана выделены: 

а) инвариантная часть, содержащая набор образовательных областей и учебных 

предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта и региональный компонент, представленные необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки; 

б) компонент образовательного учреждения, представленный предметами, 

направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих школьникам 

необходимый уровень углубления по базовым предметам, реализацию социального заказа, 

изучение предметов компонента образовательного учреждения с целью расширения 

знаний обучающихся в той или иной образовательной области. 

Учебный план Жигаловской СОШ №1 разработан на 6-ти дневную рабочую неделю во 2-

11 классах и 5-дневную рабочую неделю в 1-х классах. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебных недели (дополнительные каникулы, последняя неделя февраля); 

2-8, 10 классы – 34 рабочих недели; 

9, 11 классы – 34 рабочих недели без  учета экзаменационного периода. 

            Продолжительность уроков: 2-11 классы - 40 минут.  Обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 

проводятся только в первую смену; используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

        Учебный год представлен следующими учебными периодами: 1-9 классы учебные 

четверти 

I четверть с 1 сентября по 1 ноября (9 недель); 

II четверть  с 10 ноября по 29 декабря (7 недель); 

III четверть с 12 января по 21 марта (10 недель); 

IV четверть со 31 марта  по 31 мая (9 недель). 

Календарные сроки каникулярных периодов:  

осенние:  со 2 ноября по 9 ноября; 

               зимние: с 30 декабря по 11 января;                   

               весенние: с 22 марта по 30 марта; 

Окончание учебного года – 31 мая.  

По окончании учебного года проводится учебно-трудовая практика в 5 – 8 классах по 

согласованию с родителями, для юношей 10-го класса – пятидневные военно-полевые 

сборы по 40 – часовой программе. 

Промежуточная аттестация проводится в 4-8классах с 10 по 30 мая. Итоговая аттестация 

выпускников 9-го классов проводится в сроки, установленные Министерством 

образования РФ. 

Инвариантная часть учебного плана на  I, II ступенях обучения обеспечивает единство 

образовательного пространства, гарантирует овладение учащимися школы необходимым 

набором знаний, умений и навыков.  

Выполнение регионального компонента обеспечивается, в соответствии с 

рекомендациями регионального учебного плана, следующими предметами: 

Уровень основного общего  образования: ОБЖ, информатика и ИКТ, география 

Иркутской области, физическая культура, технология, черчение, литература Восточной 

Сибири. 

Компонент образовательного учреждения сформирован на основании проведенного 

опроса обучающихся, родителей и включает предметы по выбору и часы обязательных 

предметов. 
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Учебный план основного общего  образования.  

  Инвариантная часть на II ступени обучения выполняется полностью. Полностью 

выполняется региональный компонент учебного плана для 5-9-х классов. Часы 

регионального компонента по русскому языку (5 класс- 3 часа, 6 класс – 3 часа и 7 класс – 

1 час) дополняют часы обязательного предмета и используются на изучение 

программного материала по русскому языку.  

Учебный план для 5 класса составлен по 2 варианту,  поэтому компонент ОУ составляет 4 

часа,  за счѐт которых введены  спецкурсы «Основы русской словесности (От слова к 

словесности 5-9 классы)»  в 5-б и 5-в классах - 1 час в неделю, «Байкаловедение»  - 1 час в 

неделю в 5-б классе, учебный курс «Юный дизайнер» в 5-а классе ( 1 час), элективные 

курсы: «Занимательная математика» в 5-ю классе, «В мире задач» в 5-в классе, «решение 

олимпиадных задач» в 5-а классе. Спецкурс  «Основы русской словесности (От слова к 

словесности)» направлен на развитие устной и письменной речи обучающихся и 

способствует раннему выявлению гуманитарных способностей для дальнейшей 

профилизации.   В этом учебном году продолжается сотрудничество Жигаловской СОШ 

№1 с Томским государственным университетом: спецкурс «Юный дизайнер» (программа 

«Школьный университет)  призван пробудить творческие способности школьника, 

интерес к увлекательному миру ярких и красочных образов, подтолкнуть к желанию 

создавать новое, интересное и оригинальное с помощью графического редактора Adobe 

Photoshop (Gimp). Обучающиеся 5-б класса проявляют интерес к изучению естественных 

наук, спецкурс «Байкаловедение» направлен на формирование природоохранного 

сознания, экологически ориентированных жизненных установок, традиций и  

заинтересованности учащихся в сохранении уникальной природы родного края.  В каждом 

5-м классе есть  учащиеся, которые интересуются математикой, для развития 

математических способностей введен элективный курс «А мире задач» (5-б, 5-в). В 5-а 

классе при изучении курса «Решение олимпиадных задач» продолжено изучение  

программы Новосибирской школы  дистанционного обучения, с которой школа 

сотрудничает на протяжении 5 лет. Для обучающихся, интересующихся 

исследовательской деятельностью, вводится  учебный курс «Исследовательская и 

проектная деятельность», который  направлен на развитие творческих способностей  

обучающихся, формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

С этого учебного года в учебный план включен учебный предмет «Полезные навыки», 

который является продолжением учебного курса «Полезные привычки». Данный курс 

направлен на формирование у подростков навыков эффективного общения, обучение 

подростков приемам сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, формирование 

отношений взаимной помощи и поддержки в коллективе перед лицом опасности, которую 

в современном обществе несет с собой употребление ПАВ и ВИЧ-инфекция.  Для 

сохранения непрерывности линии по образовательной области «Естествознание» введѐн  

обязательный учебный предмет «Природоведение» - 1 час в неделю во всех 5-х классах. 

На основании норм п.3.2. СанПиН 1178-02 (раздел III «Требования к помещениям  для 

работы с ПЭВМ»)  при проведении занятий по информатике (школьный компонент) в 5-а, 

5-б и 5-в  классах осуществляется деление на две группы. За счѐт часов деления 

обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII вида на уроки технологии,  

которые освобождаются при объединении классов-комплектов при проведении 

профессионально-трудового обучения,  проводится деление 5-х классов на 2 группы для 

проведения уроков по  технологии (6 часов) по программе раздельного обучения девочек 

и мальчиков. 

В 6 классе использован 2 вариант учебного плана, вариативная часть - 1 час использован 

для ведения ОБЖ, как обязательного учебного предмета, для того, чтобы сохранить 

непрерывность курса на ступени основного (общего) образования. На основании норм 

п.3.2. СанПиН 1178-02 (раздел III «Требования к помещениям  для работы с ПЭВМ»)  при 

проведении занятий по информатике в 6 –х классах осуществляется деление на две 

группы. За счѐт часов деления обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII 
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вида на уроки технологии,  которые освобождаются при объединении классов-комплектов 

при проведении профессионально-трудового обучения,  проводится деление 6-х классов 

на 2 группы для проведения уроков по  технологии (6 часов) по программе раздельного 

обучения девочек и мальчиков. 

В 7 классе за счѐт часов вариативной части введен дополнительный  час обязательного 

предмета русский язык, так как обучение проводится по программе  «Русский язык» 

Ладыженской Т.А., Баранов а М.Т.,  рассчитанной  на 5-часовую недельную нагрузку. В 7-

а,б,в классах  введѐн спецкурс «Страноведение» (3 часа) для расширения знаний 

обучающихся по географии. Для более глубокого изучения математики в 7-б классе 

введѐн элективный курс «Решение текстовых задач» (1 час). Для обучающихся, 

интересующихся информационными технологиями, введѐн курс «Основы сайтостроения» 

и спецкурс «Азбука офиса», который проводится по программе «Школьный университет» 

Открытого молодѐжного университета. На основании норм п.3.2. СанПиН 1178-02 (раздел 

III «Требования к помещениям  для работы с ПЭВМ»)  при проведении занятий по 

информатике (школьный компонент) в 7-х классах осуществляется деление на две группы. 

Деление 7-х классов на 2 группы для проведения уроков по  технологии (6 часов) 

проводится за счѐт вакансии часов вариативной части 8 - 9 (2 часа) и 11 (3 часа) классов. 

Количество обучающихся двух 8 классов (44 позволяет произвести деление на  3,66 

группы по  12 человек, поэтому вариативная часть составляет 12,83  часа  (3,5  час х 3,66 

группы = 12,83  часа). За счѐт этих часов в 8 классах организована предпрофильная 

подготовка - введены спецкурсы по всем образовательным областям, направленные на  

выявление интересов обучающихся и их дальнейшей профилизации: 

 спецкурс «Азбука экономики» (0,5 часа) для знакомства с основными законами 

экономики; 

 элективный курс «Фельдшер-03» (1  час) для знакомства обучающихся с приѐмами 

первой доврачебной помощи и профессией фельдшера; 

 элективный курс «Физические величины и их измерение» (1  час) для более 

глубокого знакомства с законами физики; 

 учебный курс «Секреты компьютерной графики» (1 час) комплексной 

образовательной программы «Школьный университет»  ОМУ г. Томск (1 час) для изучения 

программы растровой графики и созданию и редактированию графических изображений ; 

 учебный курс  «Основы сайтостроения» (1час) для знакомства с интерфейсом 

визуального веб-редактора Dreamweaver (Kompozer) и создания сайта; 

 элективный курс «Журналистика в школе» (0,5 час) - для знакомства обучающихся 

с основами журналистики; 

 элективный курс «Мой выбор» (0,5 часа) для оказания психолого-педагогической 

поддержки школьникам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего профессионального образования. 

 Для формирования интереса к творчеству и развития разговорной речи, формирования 

умения грамотно выражать свои мысли и создавать собственные высказывания, 

рассуждать на заданную тему в учебный план 8-а класса вводится элективный курс 

«Сочинение-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика» (1 час). 

 Для обучающихся, интересующихся математикой, введен элективные курс  «В мире 

графиков» (1 час), который позволит  более глубоко изучить данную тему в курсе 

математики, сформировать предметные компетенции, направленных на успешную сдачу 

выпускных экзаменов за курс основной школы. На  развитие интереса обучающихся к 

математике, знакомства с новыми приѐмами решения задач повышенного уровня, 

подготовки к олимпиадам  направлена программа элективного курса «Решение 

олимпиадных, нестандартных задач» (1 час).  В этом учебном году для учащихся 8-а 

класса вводится учебный курс «Учимся работать с информацией» (1 час), который 

направлен на формирование информационных и коммуникативных УУД. Для 

обучающихся, интересующихся исследовательской деятельностью, вводится  учебный 

курс «Исследовательская и проектная деятельность», который  направлен на развитие 
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творческих способностей  обучающихся, формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности, развитие умений обучающихся 

самостоятельно определять цели  и результаты такой деятельности;  

На основании норм п.3.2. СанПиН 1178-02 (раздел III «Требования к помещениям  для 

работы с ПЭВМ»)  при проведении занятий по информатике (школьный компонент) в 8-х 

классах осуществляется деление на две группы. За счѐт часов школьного компонента   

проводится деление 8-б  класса на 2 группы для проведения уроков по  технологии (1  

час).  

Общее количество  обучающихся двух 9  классов составляет 43 обучающихся. За счѐт 

деления 9 классов на  3,58  группы по  12 человек вариативная часть составляет 12,54  

часа. Эти часы использованы на ведение  элективных курсов, которые направлены на 

расширение и углубление знаний по предметам и подготовку учащихся к ГИА:   

 «Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)» (1 час),  «Коварные 

знаки препинания» (1 час) - для обобщения знаний по правописанию и развитию 

письменной речи обучающихся, активизации внимания обучающихся к собственной 

письменной речи;  

«Сочинение-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика» (1 час)-  для 

формирования интереса к творчеству и развития разговорной речи, формирования умения 

анализировать литературные тексты;  

  «Решение квадратных уравнений и неравенств с параметрами и модулем» (1 час), 

«Решение текстовых задач» (0,5 часа), «Нескучные уравнения» (0,5 часа) необходим 

учащимся для систематизации и расширения знаний по основным темам школьного курса; 

Интегрированный курс «Страноведение. Великобритания» (1 час) позволит расширить 

знания не только по английскому языку, а также по истории, литературе, географии. 

Данный курс удовлетворит запросы учащихся, которые интересуются политологией, 

международной дипломатией и историей. 

Элективный курс «Физические величины и их измерение» позволит  подготовить 

учащихся к овладению различными методами измерений в науке и технике, трудовому 

обучению и более глубокому и всестороннему восприятию учебного материала основного 

курса физики; 

Элективный курс «Мой выбор» (1 час) поможет оказать психолого-педагогическую 

поддержку школьникам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профиля обучения в старшей школе и пути дальнейшего профессионального образования. 

На основании норм п.3.2. СанПиН 1178-02 (раздел III «Требования к помещениям  для 

работы с ПЭВМ»)  при проведении занятий по информатике в 9-х  классах 

осуществляется деление классов на группы.  

 Предметные области «Искусство» и «Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов  расширяются за счѐт ведения в школе кружковой работы по таким направлениям 

как: физкультурно-спортивное,  научно- техническое, эколого-биологическое, военно-

патриотическое, культурологическое, художественно – эстетическое.    Школа 

сотрудничает с Детским Домом творчества, Школой Искусств и Детской юношеской 

спортивной школой, поэтому развитие творческих и физических способностей детей 

продолжается во внеурочное время на занятиях спортивных секций и художественных 

студиях данных учреждений. 

  

Учебный план по адаптированным образовательным программам   

Вариативная часть 5-9 классов используется на проведение факультативов: «Декоративно-

прикладное искусство», направленных на развитие мелкой моторики рук (2 часа).  Для 

обучающихся 9 классов введены факультативные курсы профориентационной 

направленности -   «Ищу работу» (1 час). Для успешной социализации обучающихся с 5 

по 9 классы введены учебные курсы: «Текстовые документы и мультимедийные 

презентации» (1  час), на которых учащиеся 7-9 приобретут навыки и умения,  

позволяющие им не только создавать привлекательные, грамотно оформленные рефераты 

и яркие презентации, но и помогут в освоении других важных и полезных программ, 
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входящих в состав офисных пакетов, «Юный дизайнер» призван пробудить творческие 

способности 5-6-классников, интерес к увлекательному миру ярких и красочных образов, 

подтолкнуть к желанию создавать новое, интересное и оригинальное с помощью 

графического редактора Adobe Photoshop (Gimp). 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» для детей, постоянно не посещающих ОУ по состоянию здоровья, и на 

основании медицинской справки и заявления родителей, организовано обучение на дому 

по индивидуальным учебным планам обучающегося 5 класса Крутского Виктора по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида.  

5.2. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

5.2.1. Цели и задачи  

Особое значение имеет  программа профессиональной ориентации обучающихся 

Жигаловской СОШ №1  

 Выбор профессии – это ответственный момент в жизни каждого молодого человека. 

Оттого, насколько он будет правильным, зависит дальнейший жизненный путь. Выбор 

профессии есть замечательное сочетание трех параметров – «Хочу», «Могу», «Надо». И 

когда это происходит, то мы имеем то, что чаще всего называется призванием, созвучным 

потребностям окружающих, общества, государства. Удачно выбранная профессия 

повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе. 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных образовательных 

задач Жигаловской СОШ №1 и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Цель:создание системы действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

2. Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 
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 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

 Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях, об их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 

 Разработать  механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ. 

 Сформировать единое  информационное  пространство  по профориентации. 

 Объединить усилия заинтересованных ведомств (ДДТ, Центр занятости населения, 

АМО «Жигаловский район») для создания эффективной системы профориентации в 

школе. 

Целевая аудитория: учащиеся школы, коллектив работников школы, родители. 

Ожидаемые результаты:  

реализация данной Программы позволит: 

 повысить мотивацию молодежи к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 усилить практическую направленность обучения за счет включения учащихся в 

реализацию программ по профильной подготовке, ориентированных на особенности труда 

 

5.2.2.Основные направления системы программных мероприятий 

 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о профессиях, профессиональных 

учебных заведениях, рабочих местах, лицах и организациях, оказывающих 

консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, литературы, 

мультимедиа и Интернета. 

2. Диагностика и консультирование - апробация и внедрение методик 

психологической диагностики профессионально важных качеств человека: общих и 

специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и 

сравнение имеющихся психологических тестов, компьютерных программ и 

автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессиональной 

пригодности, систематизация методик индивидуального и группового консультирования 

по вопросам выбора профессии, профессионального обучения,апробация и внедрение 

профориентационных программ для работы с учащимися и выпускниками школ. 
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3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОУ. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

   Программа проекта реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: 

семьей, профессиональными учебными заведениями, службой занятости, предприятиями, 

учреждениями, организациями района. Программа осуществляется поэтапно с учетом 

возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах 

работы в основной, средней (полной) школе. 

Участники: 

1. профориентационная подготовка- учащиеся 5-7 классов. 

2. предпрофильная подготовка- учащиеся  8-9 классов. 

3. профильное обучение - учащиеся 10-11 классов. 

 

 

5.2.3. Механизм реализации программы  

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, 

строится на основе личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу 

профессий ближайшего окружения (родителей, знакомых, профессиональной карты 

города, региона), путем расширения представления о мире профессий. Для решения этой 

задачи используются формы и методы организации учебно- воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

    Профессиональная ориентация в школе включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, 

профессиональную консультацию, социально - профессиональную адаптацию. 

Профориентационная работа в Жигаловской СОШ №1 осуществляется также и в системе 

внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 

Класс Задачи  Мероприятия  

5 

классы 

 

Знакомство с миром профессий 

Знакомство с профессиями, 

расширение представлений о 

мире профессий, 

формирование предпочтений 

• Классные часы - встречи 

• Профориентационные игры, 

путешествие по миру профессий 

6-е 

классы 

Определение своих интересов 

 

Формирование основ 

профессиональной 

направленности 

Осознание учащимися своих 

интересов 

• Психологическое тестирование 

• Игры 

• Классные часы 

7 

классы 

Осознание своих интересов, 

способностей, общественных 

ценностей, связанных с 

выбором профессий. 

Развитие умений и 

способностей, связанных с 

общением   

• Психологические тренинги, 

тестирование 

• Классные часы 

• Профориентационные игры 
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Общешкольные мероприятия: 

 классные часы (встречи с представителями различных профессий); 

 посещение районной ярмарки элективных курсов;  

 публикация статей и информации о мире профессий в школьной газете. 

Система дополнительного образования: кружки, секции, клубы.  

 

 Система работы по предпрофильной подготовке учащихся 8-9-х классов определяется 

задачами профилизации обучения на старшей ступени. Переход на профильное обучение 

в старшей школе предусматривает изменение системы работы в основной школе, так как 

от правильного выбора профиля обучения во многом зависит профессиональное будущее 

старшеклассников. 

Основные задачи: 

 Определение индивидуальной стратегии образования, перечня базовых и 

профильных дисциплин, углубленного (повышенного) уровня изучения отдельных 

предметов, круга профильных исследований. 

 Организация практико- ориентированной помощи в приобретении личностного 

опыта выбора собственного содержания образования. 

 Изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной 

траектории дальнейшего обучения: профиля, возможных форм и вариантов обучения, 

образовательных учреждений. 

 Конкретизация запросов учащихся в отношении связи содержания избираемого 

профиля обучения с содержанием послешкольного образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 Расширение сфер познания, углубленное (повышенное) изучение отдельных 

дисциплин в рамках выбранного профиля в соответствии с профессиональными 

предпочтениями обучающихся. 

 Повторное проведение диагностики (диагностики «на выходе»). 

 Формулировка, ранжирование, аргументация совершаемого выбора профиля. 

 Выбор профиля обучения. 

 

Этапы предпрофильной подготовки: 

 ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах 

трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы; 

 пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся 

пропедевтические элективные курсы, основанных на осознанном выборе учащимися 

предметов, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся выбранной 

области профессионального познания, где решаются задачи профессионального 

самоопределения; 

 основной, где моделируются виды образовательной деятельности, востребованные в 

профильной школе, определяется круг профильных и базовых дисциплин в соответствии с 

профессиональными предпочтениями обучающихся, перспективами обучения в старшей 

школе, иных профессиональных образовательных учреждениях. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к обучению. 

 Раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей в 

сочетании со специальной подготовкой профессиональной деятельности. 

 Апробация и совершенствование новых форм профессиональной ориентации. 

 Расширение возможности социализации учащихся, подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

 

Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 
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№  

п/п 

Должность Направление профориентационной деятельности 

1 Заместитель 

директора по 

УВР  

Координирует профориентационную работу в школе реализует 

следующие направления:  

• поддержание связей общеобразовательного учреждения 

с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

учащихся основной и старшей школы; 

• планирование работы педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение 

учащихся. 

 

2 

Классный 

руководитель, 

воспитатель. 

• организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

• ведет психолого-педагогические наблюдения 

склонностей учащихся; 

• организует посещение учащимися дней открытых 

дверей в вузах и средних профессиональных учебных 

заведениях; 

• организует тематические и комплексные экскурсии 

учащихся на предприятия; 

• оказывает помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения; 

• проводит родительские собрания по проблеме 

формирования готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению; 

• организует встречи учащихся с выпускниками школы – 

студентами вузов, средних профессиональных учебных 

заведении 

3 Учителя-

предметники. 

• способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности школьников, используя 

разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, 

предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

• обеспечивают профориентационную направленность 

уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; 

• способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей учащихся; 

• адаптируют учебные программы в зависимости от 

профиля класса, особенностей учащихся. 

4 Библиотекарь, 

заведущий  

читальным 

• регулярно подбирает литературу для учителей и 

учащихся в помощь выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 
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залом  • изучает читательские интересы учащихся и рекомендует 

им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организовывает выставки книг о профессиях и читательские 

диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

• обобщает и систематизирует методические материалы, 

справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие 

вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания профессий); 

• регулярно устраивает выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, 

транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

5 Социальный 

педагог 

• способствует формированию у школьников группы 

риска адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких 

детей она занижена; 

• оказывает педагогическую поддержку детям группы 

риска в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения; 

• осуществляет консультации учащихся по социальным 

вопросам; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

самоопределения школьника. 

6 Педагог - 

психолог 

• проводит психолого-педагогическое консультирование; 

• изучает профессиональный интерес и склонностей 

учащихся; 

• осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профильному и профессиональному самоопределению через 

анкетирование учащихся и их родителей; 

• проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

• осуществляет психологические консультации с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся; 

• способствует формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке интересов и склонностей учащихся. 

7 Организатор 

производственно

й практики 

• Организует производственную практику на 

пришкольном участке учащихся 5-8 классов; 

• Способствует формированию трудовых навыков у 

учащихся  

 

8 Медицинский 

работник 

• способствует формированию у школьников установки 

на здоровый образ жизни, используя разнообразные формы, 

методы, средства; 

• проводит с учащимися беседы о взаимосвязи 

успешности профессиональной карьеры и здоровья человека; 

• организует консультации по проблеме влияния 

состояния здоровья на профессиональную карьеру; 

• оказывает помощь классному руководителю, школьному 

психологу и социальному педагогу в анализе деятельности 

учащихся. 
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8 Педагог-

организатор 

• проводят организованное  знакомство  учащихся 8-9   

классов  с   образовательными  учреждениями  области   

предприятиями  района через экскурсии 

 

5.3. Использование образовательных технологий 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию образовательной программы 

 Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  

успешное освоение Образовательной программы  и реализацию  стратегии развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  учащихся за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 

повышает эффективность проведения уроков, усиливает привлекательность подачи материала, 

осуществляет дифференциацию видов заданий, а также разнообразит формы обратной связи.  

Основные направления внедрения высоких технологий: 

 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные мультимедийные комплексы, 

интерактивные доски);  

 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Для организации доступа учащихся и учителей к справочным материалам и медиаресурсам в 

школе  существует медиатека.  

Система образовательных технологий реализации образовательной программы строится на 

основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся.  

При выборе технологии педагогические руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

 уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

 своей творческой индивидуальностью; 

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям учащихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, 

успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

 способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого учащегося; 

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого учащегося с учетом его индивидуальности; 

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

 Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений рефлексии и саморефлексии; 

 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

 

Ведущие педагогические технологии 
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 технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей учащихся и 

компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

 технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы 

над крупными тематическими единицами содержания и подготовки учащихся к 

промежуточной итоговой аттестации и государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов; 

 лекционно-семинарская система; 

 технология проблемного обучения  применяется на уроках объяснения нового материала; 

 исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 

формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности учащихся; 

 технология проектной деятельности. Проектная работа на уроках поддерживается в 

системе работы коллективов дополнительного образования, через участие в фестивалях и 

конкурсах исследовательских и компьютерных работ, а также в форме научно-практической 

конференции обучающихся; 

 информационные технологии (являются технологической основой изучения всех основных 

предметов общеобразовательной программы). Применяются на основе компьютерного класса, 

мультимедийных комплексов. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы 

обучения 

Развитие аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных умений 

 

Формирование исследовательских 

умений, проектной культуры, 

самоконтроля, монологической 

речи. Умение мыслить 

самостоятельно,  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из 

различных областей 

Исследовательские 

методы обучения 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения с 

последующей презентацией 

результатов работы в виде 

реферата, доклада, исследования 

Формирование творческих 

способностей обучающихся 

Коллективные 

способы обучения 

Развитие коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Диалоговые 

технологии 

(диспут, дискуссия) 

Развитие речи, коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Формирование коммуникативной 

культуры, монологической речи 

Развивающее 

обучение 

Осуществление всех этапов 

деятельности от целеполагания до 

рефлексии упражняют личность в 

достижении трудной цели. 

Включение внутренних 

механизмов развития учащихся и 

наиболее полная реализация их 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Проблемное 

обучение 

Способность найти новые 

непривычные функции объекта или 

его части.  

 

Оригинальность мысли, 

возможность получения ответов, 

далеко отклоняющихся от 

привычных; быстрота и плавность 

возникновения необычных 

ассоциативных связей; 

«восприимчивость» к проблеме, ее 

непривычное решение. 

Информационно- Развитие познавательного интереса, Повышение качества обучения, 
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коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

творческих способностей, создание 

ситуации успеха для каждого 

формирование высокого уровня 

мотивации 

 

В этом учебном году педагогический коллектив среднего и старшего звена будет работать 

по творческим группам:  

«Технология интеллект – карт»  

«Использование информационных технологий (Смарт – доска)»  

«Социальное проектирование»  

«Учителя-исследователи» 

Каждая группа будет работать по изучению своей технологии  и итоги работ групп будут 

представлены в конце учебного года на методическом дне. 

Параллельно с этим будет продолжена  работа по технологии диалогового обучения, 

которая началась в прошлом учебном году. 

Для формирования в школе гуманитарного образовательного пространства образования 

используются гуманитарные педагогические технологии.  

Это личностно-ориентированные технологии: 

 Гуманно-личностные технологии (урок - творчество, урок - игра). 

 Технологии сотрудничества (учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 

 Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания, усвоению большего количества идей и способов 

решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у учащихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у учащихся культуры общения, потребности в разностороннем обсуждении 

решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной компетентности. 

 Игровые технологии (деловые игры для применения системы знаний в измененных 

ситуациях). 

 Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач  к технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  

      Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности учащихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 

атмосферу для творчества; 
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 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 

 

5.4 .Система оценивания образовательной деятельности учащихся. Формы учета 

и контроля достижений учащихся 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, в соответствии с 

Положением  о   системе  отметок,  сроках,  формах,  порядке  и  периодичности  

промежуточной аттестации обучающихся Жигаловской СОШ №1; 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки - в виде отметок по четырѐхбалльной шкале - текущая 

успеваемость, отметки за учебные четверти, за год. Используются различные формы учета 

и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные 

работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы, зачеты. 

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану внутришкольного административного контроля. По всем предметам 

применяются методы устного и письменного контроля. В преподавании предметов 

естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. Итоговый 

контроль осуществляется в различных видах. 

Формы аттестации, используемые в школе на уровне основного и среднего общего  

образования 

 

Ступени 

обучения 

Формы аттестации 

Уровень основного 

общего 

образования (5-9 

классы) 

Аттестация  осуществляется  по  четвертям  и 

итоговая - в конце учебного года. 

Тематические и  итоговые контрольные работы. 

Зачеты. Самостоятельные,  лабораторные  и  практические 

работы. 

Тестовые работы. 

Защита реферативных   работ и проектов учащимися 8, 9 

классов. 

В   9-х   классах   государственная   (итоговая)аттестация  

выпускников  -  в  соответствии  с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования 

(приказ от  26.12.2013г.№1400). 

 

Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана школы, позволяет проследить 

эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов 

в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность 

обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов учебного 
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материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и 

усвоение специальных и общеучебных умений. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами участия 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность 

определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется  

учащимся на школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах по образовательным областям и предметам различного уровня. 

На основании письма министерства образования Иркутской области от 30.07.2014 г. № 55-37-

6867/14 «О соответствии оценок», в связи с использованием в средней школе в Республике 

Армения, в Республике Беларусь и Республике Молдова десятибалльной системы Международный 

департамент Министерства образования и науки Российской Федерации дал рекомендации о 

приведении в соответствие армянских, белорусских, молдавских и украинских оценок российским: 

 

Россия Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Молдова 

Украина 

«5» «10», «9» «10», «9» «10», «9» «10», «11», 

«12» 

«4» «8», «7» «8», «7», «6» «8», «7», «9», «8», «7» 

«3» «6», «5», «4» «5», «4», «3» «6», «5», «6», «5», «4» 

«неудовлетворительно» «3», «2», «1» «2», «1» «4», «3», «2», 

«1» 

«3», «2», «1» 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутришкольного контроля; 

общественной экспертизы качества образования; 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; 

промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговые исследования; 

социологические опросы; 

отчеты работников школы; 

посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические объединения 

учителей-предметников, Управляющий совет, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.).  

Администрация  школы: 

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ШСОКО и 

приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение;  

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

ШСОКО, участвует в этих мероприятиях;   

обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  
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обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы 

за учебный год, публичный доклад директора школы); 

принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ШСОКО;  

Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников:  

участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  

участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы;  

содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

учащихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы.  

Педагогический совет школы: 

содействует определению стратегических направлений развития ШСОКО; 

содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе;  

инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий;  

принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы;  

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе; 

участие в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами школы. 

содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

Управляющий совет школы: 

содействует определению стратегических направлений развития ШСОКО; 

содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе;  

принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы;  

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе; 



54 

 

участие в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами школы; 

заслушивает информацию по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования  
 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач ШСОКО планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательного процесса школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

качество учебных рабочих программ, принятых и реализуемых в школе, условия их 

реализации; 

воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

состояние здоровья обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 

участие и результативность в школьных, муниципальных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных уровнях  

обучения в соответствии с образовательной программой школы. 

эффективность механизмов самооценки и внутренней  оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

обеспеченность методической и учебной литературой; 

оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период    адаптации; 

оценку отсева обучающихся на всех уровнях образования и сохранение контингента 

обучающихся; 

анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 
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оценку открытости школы для родителей и общественных организаций анкетирование  

родителей. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

степень соответствия дополнительных общеразвивающих программ образовательной 

программе школы; 

доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

качество планирования воспитательной работы; 

охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

наличие детского самоуправления; 

удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

исследование уровня воспитанности учащихся; 

положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности; 

отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

образовательные достижения обучающихся; 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.  

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании с отличием.  Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ об образовании.  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании с отличием.  Доля учащихся, продолживших 

обучение в 10 классе в своей школе  

Внешняя оценка 
Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ОГЭ по русскому языку и математике) 
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Результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших 

ОГЭ по русскому языку и математике ниже установленного 

минимума) 

Доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных 

олимпиадах  

Доля учащихся, победивших в муниципальных и областных  

предметных олимпиадах  

Доля учащихся принимавших участие в муниципальных 

мероприятиях  

Все результаты внешней оценки учебной и иной деятельности 

школы  анализируются в сравнении с результатами района, 

области. 

Здоровье 

учащихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, 

до поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет 

Доля учащихся, которые занимаются спортом 

Доля учащихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

учащихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Доля учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП к 

общей численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения  

  

Готовность 

родителей к участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Доля педагогических работников, принимавших участие в  

профессиональных конкурсах.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 
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Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

    Периодичность и виды оценки качества образования 
Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в Школе. 

План-график (утверждѐнный директором школы), по которому осуществляется оценка 

качества образования, доводятся до всех участников учебного процесса. 

В Школе могут осуществляться следующие виды мониторинговых исследований: 

- по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

            - по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

            -по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль. 

Результаты системы оценки качества образования 
Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 

рекомендации. 

Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, 

совещаниях при директоре, Методического Совета, Управленческого Совета школы. 

Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования); 

обеспечению единого образовательного пространства; 

обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей эффективно 

достичь основных целей системы качества образования. 

 

Качество результатов образовательного процесса: 

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты учебной 

деятельности обучающихся Школы. 

Цели мониторинга образовательных достижений: 

оценка достижения обучающимися стандарта; 

сравнение образовательных достижений обучающихся; 

определение динамики изменений образовательных достижений и наличие определѐнных 

тенденций; 

выявление факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным 

окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся (выделение 

оптимальных учебных планов, учебников, методик обучения и др.); 

Полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных решений 

на разных уровнях управления системой образования. 

Общие подходы к организации мониторинга 

мониторинг осуществляется по всем основным предметам школы; 

проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть ежегодной, 

во всех классах; 

критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации , а также сроки 

проверки определяются администрацией Школы в зависимости от особенностей процесса 

обучения; 

обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 

варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

Мониторинг в школе может быть представлен двумя уровнями: 

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляют его преподаватель 

отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков). 
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На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ: 

стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний обучающихся, 

выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

промежуточный ( четвертной, полугодовой) 

                   отслеживается динамика обученности обучающихся, корректируется  

                     деятельность преподавателя и учеников для предупреждения                                                              

                     неуспеваемости; 

итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и навыков 

при переходе обучающихся в следующий класс; прогнозируется результативность 

дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга; 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

преподавателями предметниками, председателями методических объединений, заместителем 

директора.  

Параметры 

школьной 

системы 

оценки результатов 

учебных 

достижений  

Показатели Инструментарий Перио

дичность 

Внутришкольн

ый мониторинг 

качества знаний 

Текущая 

успеваемость и качество 

предметных знаний и 

умений. 

Результаты 

обучающихся по 

результатам 

административного 

контроля. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

переводных классов. 

Текущая тематическая 

педагогическая диагностика уровня 

обученности по предмету (тесты, 

контрольные работы и т.д.). 

Система административных 

тестов по предметам (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика). 

Процедура промежуточной 

аттестации. 

Сравнительный анализ итогов 

года по предметам с результатами 

прошлых лет. 

не 

реже 4-х 

раз в год 

Уровень 

соответствия 

государственным 

требованиям  по 

базовым предметам 

Результаты внешних 

мониторинговых 

обследований. 

Результаты 

итоговой аттестации. 

-  Посещение  

курсов  по выбору и др. 

Анализ и систематизация 

полученной информации, принятие 

управленческих решений. 

Проверка посещаемости курсов 

вариативной части учебного плана. 

Результативность посещения 

курсов (накопительная оценка 

достижений ученика) 

не 

реже 2-х 

раз в год 

Уровень 

применения 

предметных знаний 

и умений на 

практике 

Количество 

участников предметных 

олимпиад, конкурсов. 

Количество 

победителей и призеров 

предметных олимпиад и 

конкурсов 

Количественный и качественный 

анализ результатов творческой 

деятельности учащихся. 

Психологическая диагностика. 

Педагогическое наблюдение. 

Метод экспертной оценки. 

Анализ качества рефератов 

Не 

реже 2-х 

раз в год 
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 -Уровень 

сформированности 

предпрофессиональных 

навыков. 

Создание 

собственного 

продукта 

познавательной 

деятельности. 

исследовательских  работ 

учащихся. 

 

Удовлетворенность 

образованием 

- Удовлетворенность 

родителей и учащихся 

качеством образования 

Устройство выпускников 

Анкетирование родителей, 

обучающихся. 

Анкетирование выпускников. 

Сопоставительный анализ 

поступления в колледжи, высшие 

учебные заведения  культуры и 

искусства.. 

1 раз 

в год 

 

Количественные и качественные показатели результатов мониторинга качества 

знаний 

Система мониторинга позволяет создать единое информационное поле, в котором можно 

получить не только данные о результатах работы класса, школы, но и показатели их вклада, 

вытекающие из сопоставления результатов. 

Единое информационное поле указывает участникам мониторинга: 

на возможные уровни достижения в каждом отдельном явлении, в том числе и 

максимальный; 

на время, необходимое для достижения высокого уровня; 

на условия, которые обеспечили высокий результат. 

Качество успеваемости учащихся: 

Вычисление качества успеваемости учащихся: 

количество учащихся, получивших «5», «4», «3» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. 

Уровни успеваемости учащихся: 

оптимальный уровень (100% - 90%); 

допустимый уровень (89% - 75%); 

удовлетворительный уровень (74% - 50%); 

тревожный уровень (49% - 40%); 

критический уровень (39% - 0%). 

Качество знаний учащихся (КЗУ): 

Вычисление качества знаний учащихся: 

количество учащихся, получивших «5», «4» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. 

Уровни качества знаний учащихся: 

оптимальный уровень (100% - 50%); 

допустимый уровень (49% - 30%); 

удовлетворительный уровень (29% - 25%); 

тревожный уровень (24% - 15%); 

критический уровень (14% - 0%); 

Степень обученности учащихся (СОУ): 

Вычисление степени обученности учащихся: 

количество учащихся, получивших «5», умножить на 100; 

количество учащихся, получивших «4», умножить на 64; 

количество учащихся, получивших «3», умножить на 36; 

количество учащихся, получивших «2», умножить на 14; количество неаттестованных 

учащихся, умножить на 7; 
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сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших работу. 

Уровни степени обученности учащихся: 

оптимальный уровень (100% - 64%); 

допустимый уровень (64% - 49%); 

удовлетворительный уровень (48% - 36%); 

тревожный уровень (35% - 20%); 

критический уровень (19% - 0%); 

Средний балл учащихся: 

1. Вычисление среднего балла учащихся: 

количество учащихся, получивших «5», умножить на 5; 

количество учащихся, получивших «4», умножить на 4; 

количество учащихся, получивших «3», умножить на 3; 

количество учащихся, получивших «2», умножить на 2; 

сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших работу. 

Качество условий обеспечения образовательного процесса 

Параметры школьной 

системы оценки качества 

условий образования 

Показатели Кластеры оценки Пер

иодично

сть 

Мониторинг 

оснащенности 

образовательного 

учреждения 

 Оснащенность 

 образовательного 

 учреждения 

 Обеспечение 

учебного     процесса 

Требования к техническим 

условиям 

Требования к 

комплектации кабинетов 

Требования к 

прилегающей территории 

Требования к учебно- 

методическому обеспечению 

Требования к материально- 

техническому обеспечению 

1 раз 

в год 

Мониторинг качества 

педагогического персонала 

Кадровое обеспечение 

Качество 

педагогических 

кадров 

Оценка квалификации 

Оценка личности  

Оценка деятельности 

Не 

менее 1 

раза в 

год 

Мониторинг 

организации 

образовательного процесса 

     Соответствие 

организации 

образовательного процесса 

нормативно- правовой 

базе. 

     Качество 

деятельности 

вспомогательного 

персонала 

     Психологический 

климат  

  в образовательном 

учреждении;        Санитарно-

гигиенические и эстетические 

условия 

Не 

менее 2-

х раз в 

год 

 

Мониторинг оснащенности образовательного учреждения 

Индикаторы проверки оснащенности: 

водоснабжение (холодное/горячее); 

канализация (система, туалеты); 

пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные пути к 

зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, система оповещения); 

охрана (сторож, кнопка экстренного вызова); 

ремонт (косметический, капитальный); 

благоустроенность территории (озеленение территории, оборудование мест для отдыха).                                                                                                                  

Индикаторы проверки учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 
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комплектность оснащения учебного процесса (наглядный материал  для художественного 

отделения, демонстрационное обеспечение по теоретическим дисциплинам музыкального, 

хореографического и художественного отделений); 

учебники по всем предметам и учебно-методической литературы к ним; 

печатные и электронные образовательные ресурсы; 

библиотека (медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования бумажных материалов); 

Индикаторы проверки материально-технического оснащения учебного процесса 

техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и 

изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе 

мультимедийных проекторов, интерактивных досок); 

территории (учебные классы), оборудованные для реализации образовательных программ 

по предметам учебного плана.. 

Система сбора данных 

Модель мониторинга может включать в себя две взаимодополняющие системы сбора и 

обработки данных: 

- анкеты (опросные листы), которые заполняют конкретными педагогами, 

работающими в школе, и характеризуют оснащенность конкретных кабинетов; 

- анкеты (опросные листы), заполняемые администрацией образовательного учреждения, 

которые характеризуют оснащенность всего учреждения в целом. 

Мониторинг уровня подготовки кадрового состава 

Индикаторы проверки квалификации педагогов: 

уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины); 

курсы повышения квалификации; 

научная степень; 

квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой должности, первая 

или высшая квалификационная категория); 

педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет); 

индикаторы проверки оценки деятельности педагогов; 

участие в профессиональных конкурсах. 

 

Параметры школьной 

системы оценки качества 

условий образования 

Показатели Пери

одичность 

Мониторинг 

результатов внеурочной и 

концертно-

просветительской 

деятельности 

Уровень вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности: 

познавательная деятельность; 

досугово-развлекательная деятельность 

 

1 раз 

в год 

Мониторинг уровня 

сформированности 

социальной компетенции 

Степень проявления личной инициативы 

обучающихся. 

Установление позитивных 

социальных взаимоотношений с окружающими. 

Не 

менее 1 

раза  в год 

                   

Качество результатов воспитательной деятельности: 

Используемый инструментарий: 

Тестирование. 

Анализ статистических данных 

Наблюдение. 

Метод независимых экспертов. 

Анкетирование учащихся, родителей. 

 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся с привлечением 

профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ).  
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Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 
 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 

основным потребителям результатов ШСОКО; 

средствам массовой информации через публичный отчѐт;  

размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

Школьная система оценки  качества образования  предполагает  участие в осуществлении 

оценочной деятельности  общественности и  профессиональных  объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, 

устанавливаются нормативными документами, регламентирующими  реализацию процедур 

контроля и  оценки качества образования. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается на педагогическом совете школы.  

6. Условия реализации образовательной программы  

6.1 Психолого–педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

        

Реализации Образовательной программы способствует психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Основная цель социально-психолого-педагогического сопровождения Жигаловской СОШ №1 

является обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, 

самореализации и социализации учащихся различной возрастной группы.  

В службу психолого-педагогического и медико-социального сопровождения входят: 

заместитель директора по УВР, ВР, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-



63 

 

логопед, школьный фельдшер, педагоги. 

Сопровождение образовательного процесса осуществляется в тесном контакте с родителями 

(законными представителями), с органами опеки и попечительства, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, КДН и ЗП, представителями общественных организаций, 

оказывающими воспитательным учреждениям помощь в воспитании и развитии детей и 

подростков, с медицинскими учреждениями пр.  

В своей работе специалисты руководствуются международными актами в области защиты 

прав детей, Конвенцией о правах ребѐнка, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, 

Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации, Положением о социально-психологической службе и т.д. 

Основные принципы сопровождения полностью согласуются с базовыми принципами 

современного педагогического процесса: принципом развития личности за счет ее 

собственной активности, ориентации на субъект-субъектное взаимодействие, принципам 

непрерывности, системности, открытости, гуманизации, индивидуализации.  

Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение это комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи учащимся, родителям(законным 

представителям), педагогам в решении задач развития, обучения, социализации. 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

предполагает: 

• систему профессиональной деятельности педагогов, педагога -психолога, социального 

педагога, учителя- логопеда направленную на создание социально-психолого-педагических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия; 

• защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку; 

• реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании учащихся; 

• участие педагогов, педагога -психолога, учителя -логопеда, социального педагога в 

разработке образовательных, индивидуализированных программ, индивидуальных траекторий 

развития адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

• участие педагогов, педагога- психолога, учителя -логопеда, социального педагога в 

социально-психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов школы, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и 

т.д.; 

• психологическую помощь семьям детей «групп риска». 

Модель «сопровождение» содействует достижению единой цели образовательного 

учреждения и осуществляется в рамках его образовательной концепции. Деятельность 

педагогов, педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда осуществляется с 

использованием традиционных направлений работы, таких как: психопрофилактика, 

мониторинг и диагностика, консультирование, просвещение, коррекция, развитие, 

реабилитация. 

В распоряжении специалистов имеются диагностические инструменты, позволяющие дать 

характеристику, объяснить внутренние причины проблем, возникающие у учащихся. Но для 

построения полного психологического портрета личности учащегося, требуется получение 

информации о фактах, характеризующих учебную деятельность и поведение школьника в 

обычных, естественных условиях. Дополнить результаты диагностического обследования 

могут педагоги и родители(законные представители) ученика. Педагоги, педагог-психолог, 

учитель- логопед, социальный педагог осуществляют консультирование, приглашают 

учащихся на коррекционно-развивающие занятия и пр. Оказание помощи учащимся 

осуществляется и в естественном течении учебно-воспитательного процесса. Такого рода 

воздействия осуществляются администрацией, педагогами, родителями (законными 

представителями) либо теми и другими одновременно.  

  Задачами этих специалистов является не только организация и проведение 

консультирования, но и использование результатов комплексного обследования в учебном и 
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воспитательном процессе. Таким образом, реализуется их взаимодействие в образовательном 

процессе: появляется возможность видения ситуаций, управления ситуацией через систему 

развивающих, коррекционных, реабилитационных мероприятий. 

В процессе реализации системного сопровождения мы выделяем два основных направления: 

 1) разработка и реализация программ, направленных на обеспечение наиболее благоприятных 

условий для развития личности учащихся; 

 2) создание профилактических и развивающих программ, направленных на предупреждение и 

преодоление проблем, характерных для значительных групп учащихся. Такие программы 

проектируются с учетом специфики современного теоретического понимания сути проблемы 

и возможности ее разрешения, с учетом специфики образовательного учреждения. При 

проектировании и разработке профилактических программ учитывается наличие взаимосвязи 

и взаимообусловленности проблем. Так, затруднения в учебе отражаются на эмоциональном 

благополучии учащихся, а социально-эмоциональное благополучие, показателями которого 

являются позитивная самооценка, способность решать проблемы, ориентация на успех, 

оказывает влияние на успешность учебной деятельности. Проблемы в учебной и социально-

эмоциональной сфере часто влекут за собой проблемы поведения, а поведенческие проблемы 

могут вызвать проблемы в учебе, оказывая непосредственное влияние и на социально-

эмоциональное благополучие ребенка. Такая взаимообусловленность наблюдается в 

отношении всех наиболее характерных для большинства учащихся проблем. Следовательно, 

при проектировании условий профилактики трудностей у детей и подростков должное 

внимание необходимо уделить программам предупреждения проблем в учебной сфере, 

проблем в области самоопределения и выбора образовательного маршрута, социально-

эмоциональных проблем. Если сущностной стороной индивидуально-ориентированного 

сопровождения выступает взаимодействие сопровождающей и сопровождаемой сторон в 

процессе решении проблемы, то сущностной стороной профилактики проблем в общей 

системе сопровождения является взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

направленное на активизацию позитивных факторов развития (как внешних, так и 

внутренних) и нейтрализацию негативных факторов.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

                                  

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обеспечивает: 

 

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы учащихся;  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы  

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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 социально - педагогическую диагностику развития учащихся;  

 медицинское сопровождение учащихся.  

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 1,5 и 10 классов. 

Также в начальной школе проводится психолого-педагогическое обследование, его 

результаты заносятся в дневник индивидуального развития учащегося. В основной и 

средней школе психологическое обследование носит выборочный характер, являясь 

средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития учащихся. В 8- 9 

классах организуется профориентационное тестирование и консультации. 

Для социально - педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется социальный 

портрет каждого класса по специально разработанной схеме. Результаты анализируются 

классными руководителями, учителями-предметниками и используются в работе. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинским 

работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными 

требованиями. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 
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—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

сентябрь Педагог-

психолог, 

логопед, 

педагоги 
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профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

обследования) 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

логопед, 

педагоги 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

ч-ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

 Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

 Педагог-

психолог, 

логопед, 

педагоги. 
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детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

параметров расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

логопед, 

педагоги 

Специалисты 

ПМПК 

Зам.директора 

по УВР 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирован

ие педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог-психолог, 

логопед, педагоги 

Специалисты 

ПМПК  

Заместитель 

директора по УВР 
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ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирован

ие родителей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельном

у плану-

графику 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР  

другие организации  
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обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

 

 

  

       

 Коррекционная работа с учащимися в школе  направлена на углубление и обобщение их 

социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, на развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных 

возможностей учащихся 

В системе КРО развитие общих способностей к учению является основной целью 

коррекционно-развивающей работы с учащимися. На начальных этапах содержание и 

методика обучения «подстраиваются» под индивидуальные типологические особенности 

детей с трудностями в обучении. Когда успешность обучения в классах КРО помогает 

учащимся избавиться от сложившихся представлений о собственной посредственности, 

неспособности к учебе и даже неполноценности, содержание обучения усложняется, а 

темп прохождения учебного материала увеличивается. Таким образом, не столько 

обучение «подстраивается» под индивидуальные особенности ученика с трудностями в 

обучении, а скорее он - под постепенно убыстряющийся темп и усложняющийся процесс 

обучения. 

6.2 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы .  

 
Требования к педагогическим кадрам: 
 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Таким образом,  модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
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 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 

сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических работников 

 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого  

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 

среды для участников образовательного процесса. 

 

Школа укомплектована мед работником (фельдшер), работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Школа укомплектована кадрами на 100%, на начало 2014-2015 учебного года в школе 

работает 62 педагогов. Уровень образования педагогических работников: 

Высшее образование – 48 человека (77%);  

Средне-специальное – 14 человек (23%).  

 

Уровень категорийности педагогических работников: 

 

Высшая – 4 человек (6%); 

I квалификационная категория - 33 человек (53%); 

II квалификационная категория – 3 человек (5%);  

Без категории – 12человек (18%) в основном молодые специалисты.  

Награждены:  

знаком «Отличник народного просвещения» - 4 человека (6%),  

знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 15 человек (24%),  

«Заслуженный учитель образования Иркутской области» - 1 

Грамотой МО РФ – 5 человек (7%)  

Благодарность МО РФ – 2 (3%) 

 

Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно 

серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и 

работоспособной частью коллектива. Приток молодых специалистов в ОУ позволяет 

прогнозировать ситуацию обновления коллектива, но тех,  кто приходит в школу, 

недостаточно. 

Основной путь профессионального роста педагогов - курсы повышения квалификации, 

методические семинары, педагогические конференции, мастер-классы, проблемные 

группы. 

За период с 2009 по 2014 год в Жигаловской СОШ №1  курсовую переподготовку в таких 

формах как: курсы повышения квалификации, семинары-практикумы, обучающие 

семинары, научно-практические конференции, профессиональная переподготовка прошли 

педагогические работники, согласно данным, представленным в таблице: 

6.3. Организационно – педагогические условия достижения ожидаемого 

результата 

 

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 



72 

 

условия, обеспечивающие выполнение санитарных требований в зависимости от  ступени 

обучения и вида Образовательной программы и др.); 

 организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной  работы с учащимися). 

 

Организационно – педагогическими  условиями достижения ожидаемого результата являются: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и посѐлка; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Условия комплектования классов 

 Количество классов в школе зависит от числа поданных гражданами заявлений, 

нормативов, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 Комплектование 5-9 классов происходит в соответствии с образовательным маршрутом, 

выбранным в школе. 

 Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в 

праве на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности 

полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

 Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в соответствии с 

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

нормативными документами, гарантирующими обеспечение права на образование каждого 

учащегося. 

 Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами.  

 Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 

неукомплектованности класса. 

 Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии:  

- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 

- желания родителей (законных представителей). 

 Разделение на подгруппы при изучении английского языка, технологии, информатики в 5-

9-х классах осуществляется  при наполняемости класса в  25 человек. 

Для отдельных учащихся предоставляется возможность обучения по индивидуальным 

образовательным программам  в соответствии  с локальными актами школы, по медицинским 

показаниям. 

       Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся в процессе выбора образовательного учреждения.  

Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, и 

содержанием Образовательной программы. 

Изменение Образовательной программы возможно по усмотрению родителей (законных 

представителей) учащихся в формах: 

 продолжение обучения в иных формах. 

Процедура изменения Образовательной программы в связи с переходом в другое 

общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах включает: 
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 подачу личного заявления родителей (законных представителей) учащегося о переходе в 

другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах; 

 ознакомление родителей (законных представителей) учащегося с порядком перехода в 

другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы основного общего 

образования предполагает достижение учащимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующей требованиям обязательного минимума содержания начального общего 

образования. 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это основная 

форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультативной поддержки, групповых и 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия,  учебные экскурсии,  

практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках и студиях, спортивных 

секциях, индивидуального обучения на дому. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются различные виды 

уроков: 

 лекции; 

 семинары; 

 лабораторные  и практические работы,  

 практические занятия,  

 интерактивные уроки,  

 уроки-погружения; 

 система практикумов; 

 система игровых тренингов; 

 учебные игры; 

 проектно-исследовательская  деятельность; 

 индивидуальные консультации; 

 самообразование; 

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек) и др. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии; 

 олимпиады; 

 конкурсы, фестивали; 

 научно-практические конференции; 

 дискуссии и дебаты; 

 встречи с известными людьми посѐлка и района; 



74 

 

 использование социокультурного потенциала посѐлка (библиотеки и др.) 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья учащихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного 

образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах, олимпиадах. 

 

6.4.  Дидактические условия 

 

Предметы учебного плана школы обеспечены в классах уровней основного образования 

учебными программами, учебниками базового уровня, рекомендованными, допущенными 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. Соблюдается 

преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на 

основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный и школьный 

компоненты учебного плана, используя методические и материально-технические ресурсы 

ОУ. 

6.5.  Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

 

Техническое состояние здания удовлетворительное, проводится текущий и частично 

капитальный  ремонт: замена дверных блоков, оконных рам, ремонт сантехники. 

Отопительная, вентиляционная, осветительная, канализационная системы исправны, нормы 

освещенности соблюдены. Составляются акты приемки школьного здания о готовности к 

учебному году.  

 Все учебные помещения школы оснащены ученическими столами, стульями, столами для 

учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. Окраска 

мебели соответствует гигиеническим требованиям. Учителями, работающими в учебных 

кабинетах, обеспечивается сохранность мебели и осуществляется еѐ профилактический 

ремонт. В учреждении существует кабинетная система проведения занятий.  

Для ведения образовательного процесса в школе имеются необходимые кабинеты и 

помещения:  учебные кабинеты, лаборантские, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, 

спортивный зал, спортивная площадка, стадион, кабинеты педагога -психолога и учителя -

логопеда, социального педагога,  библиотека с читальным залом, книгохранилище,  

медицинский кабинет (кабинет для приема и процедурный кабинет), два   кабинета 

информатики. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов соответствует в части 

минимального оснащения учебного процесса 

В учебном процессе  используются технические средства обучения: мультимедиа, 

аудиоаппаратура, интерактивные доски.  

На каждом этаже размещены планы эвакуации учащихся, педагогического и 

обслуживающего персонала. Пожарный инвентарь в удовлетворительном состоянии, 

перезаправка и проверка огнетушителей производится по плану, бесперебойно работает 

система АПС и видеонаблюдения, «тревожная кнопка». Имеются в наличии акты проверки 

противопожарного состояния службой ОГПН и журнал инструктажа по противопожарному 

состоянию и правилам действия сотрудников при пожаре. 
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 Материально-техническое обеспечение ОП осуществляется  в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и Строительными нормами и 

правилами. 

Санитарно-гигиенические условия процесса обучения (температурный, световой режим и 

т.д.) соблюдаются. 

Созданы: 

- комфортные санитарно-бытовые условия:  оборудованный гардероб, тѐплые туалеты.  

- удовлетворительные противопожарные и электробезопасные условия, охрана труда,  

производятся  необходимые текущие ремонты; 

-комфортная образовательная среда, адекватной развитию школьников: создаются 

эстетические условия, осуществляется оформление школы, кабинетов, пришкольной 

территории. 

Материально-техническая база Жигаловской СОШ №1 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: — письмо Департамента государственной 

политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; — перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; — аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу общего образования, оборудованы:  

 кабинеты начальных классов – 7,  

 биологии -1 

 компьютерных классов – 2; 

 мобильный кабинет с ноутбуками – 1  

 географии – 1  

 кабинет музыки – 1; 

Комплектуются  техническими средствами обучения кабинеты: 

иностранного языка – 1;  

русского языка и литературы – 2;  

 математики – 1;  

химии и – 1;  

 физики – 1;  

истории и обществознания – 2;  

обслуживающего труда – 1;  

Обеспечение функционирования школы  
игровые начальной школы – 2;  

 холл для отдыха основной и средней школы - 4 

 кабинет психолога – 1;  

кабинет завуча – 3;  

кабинет логопеда – 1;  

медицинский кабинет-;  

 малый спортивный зал – 1 (площадь: 72,8кв.м.); 

большой спортивный зал – 1 (площадь 299,8 кв.м.; 

библиотечный центр – 1.  

Спортивная база  
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Спортивный зал – 1 (площадь 299,8 кв.м.) с 2-мя раздевалками, инвентарной и тренерской;  

Стадион – 1 (площадь 100 кв.м.); 

Яма для прыжков. 

Питание  
кухня и обеденный зал на 120 посадочных  мест  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование  установлена 

автоматизированная система безналичного расчета за питание. Целью проекта «Школьное 

питание» является контроль бюджетных средств выделенных на питание учащихся и 

вывод оборота наличных денежных средств из школы с помощью автоматизированной 

системы расчетов за школьное питание по пластиковым картам. 

На данный момент система запущена для эксплуатации. 

Действует сайт школы и обновляется  еженедельно. Обеспечен свободный доступ к 

интернету. Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими 

организациями социальной  сферы организовано при помощи электронной почты, сайта 

школы,  программного комплекса «1С: Управление школой». Школа участвует в проекте 

модернизации образования www.kpmo.ru, производится выгрузка данных  в муниципальную и 

региональную базы данных. Осуществляется  дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности. 

Для информационного обеспечения основного образования и внеурочной деятельности 

создан информационный центр, включающий библиотеку и читальный зал .  

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Библиотечный фонд: 29520 24556 26351 

-учебники и учебная литература 17122 12155 12714 

-художественная литература 4960 4960 5001 

-методическая литература 7438 7438 7438 

-справочной и иной литературы 340 340 418 

-периодические издания 20 

наименовани

й 

20 

наименовани

й 

20 

наименов

аний 

Медиатека и ее фонд( количество 

компьютеров в медиатеке): 

45 69 81 

-электронные учебники 15 24 32 

-электронные дополнительные пособия 9 11 11 

-электронная справочная и 

энциклопедическая литература 

18 34 38 

-художественные тексты на электронных 

носителях 

   

Обновление библиотечного фонда: 

-всего приобретено учебной литературы 1200 1334 1389 

Из них приобретено: 

-за счет субвенций 251 559 724 

-за счет муниципального бюджета    

-за счет областного бюджета 949 775 559 

-за счет спонсорской помощи ( в форме 

добровольного пожертвования или 

дарения) 

  106 

-за счет других средств    

Медиатека: 

Наименование Разработчик 

Байкал. Легенды Великого озера 

«Дикорастущие цветы» 

НПЦ «Baikal Foto» 

Байкал. Легенды великого озера « Животный НПЦ «Baikal Foto» 

http://www.kpmo.ru/
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мир» 

Физика «Просвещение» 7-9 классы: часть 1. Компания «Новый Диск» 

Репетитор «Биология» для учителей и 

старшеклассников  

Фирма «1С» 

Репетитор «Тесты по пунктуации» для 

учителей и старшеклассников  

Фирма «1С» 

Репетитор «Математика» часть 1.для 

учителей и старшеклассников  

Фирма «1С» 

Репетитор «Русский язык» для учителей и 

старшеклассников  

Фирма «1С» 

Естествознание 5 класс. Физика и химия. Фирма «1С» 

Учебное пособие «Русский язык 5 класс» 

Авторы: Алгазина Н.Н., Пашкова Г.И., 

Стрыгина Т.В.. 

Компания «Новый Диск» 

Хрестоматия по русской литературе  Компания «Новый Диск» 

Сдаем Единый экзамен 2002  Фирма «1С» 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс Компания «Новый Диск» 

Алгебра и начала анализа итоговая аттестация 

выпускников 11 класс 

Компания «Новый Диск» 

Алгебра 7-9 класс  Компания «Новый Диск» 

Школьная хрестоматия «М.Ю. Лермонтов» Компания «Новый Диск» 

Школьная хрестоматия «Ф.М. Достоевский» Компания «Новый Диск» 

Школьная хрестоматия « И.С. Тургенев» Компания «Новый Диск» 

Школьная хрестоматия « Л.Н. Толстой» Компания «Новый Диск» 

Большая советская ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Компания «Новый Диск» 

Электронный каталог Учебных изданий  Компания «Новый Диск» 

История « Просвещение» 5 класс Компания «Новый Диск» 

Шедевры русской живописи»  Компания «Кирилл и Мефодий» 

Мировая художественная культура Компания «Новый Диск» 

Энциклопедия материальной культуры  Компания «Новый Диск» 

Эрмитаж Искусство Западной Европы ЗАО « Интерсофт» 

Художественная Энциклопедия Зарубежного 

Классического Искусства  

Компания «Новый Диск» 

3D- Атлас земли  Компания «Новый Диск» 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Компания «Кирилл и Мефодий» 

Арктика- мой дом Компания «Новый Диск» 

Остров Арифметики 3-7 лет. Фирма «1С» 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» 

ООО «Росполитехсофт» 

Иосиф Кобзон - певец«Порядочность» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Лео Бокерия-хирург «Сострадание» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Виктор Садовничий-ректор МГУ, академик 

«Образованность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Вячеслав Зайцев- модельер 

«Вдохновенность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Ирина Роднина- олимпийская чемпионка 

«Упорство» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Сергей Безруков- актер «Искренность» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Валентин Варенников-генерал « Патриотизм» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Никита Лобанов-князь «Настойчивость» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Ирина Антонова- искусствовед, директор 

музея «Интеллигентность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Татьяна и Михаил Сорокины- родители- ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 
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воспитатели «Добросердечие» 

Алексей 2-патриарх Московский и всея Руси 

«Милосердность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Виктор Розов- драматург «Совестливость» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Василий Лановой- актер «Верность» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Василий Горин- председатель колхоза 

«Убежденность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Валерий Бурков- герой Советского Союза 

«Мужественность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

о. Анатолий (Берестов)-священник, врач 

«Спасительность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Даниил Гранин-писатель «Стойкость» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Равиль Гайнутдин-муфтий «Терпимость» ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Дмитрий Шпаро-путешественник 

«Отважность» 

ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Жорес Алферов-физик «Пытливость»  ИЦ «Детство. Отрочество. Юность» 

Химия 8 класс к учебнику Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Химия 9 класс к учебнику Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Химия 10 класс к учебнику Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Фонохрестоматия к учебнику « Литература. 5 

класс» 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Фонохрестоматия к учебнику « Литература. 6 

класс» 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Фонохрестоматия к учебнику « Литература. 7 

класс» 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Фонохрестоматия к учебнику « Литература. 8 

класс» 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Природоведение 5 класс к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина  

ЗАО «Образование-Медиа» 

Биология 7 класс к учебнику В.Б. Захарова, 

Н.И. Сонина 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Биология 8 класс к учебнику Н.И. Сонина, 

М.Р. Сапина 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Биология 9 класс к учебнику С.Г. Мамонтова, 

В.Б. Захарова 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Русский язык 5 класс к учебнику Т.А. 

Ладыженской и др. 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Русский язык 2 класс к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Русский язык 3 класс к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

ЗАО «Образование-Медиа» 

Математика 2 класс к учебнику М.И. Моро ЗАО «Образование-Медиа» 

Математика 3 класс к учебнику М.И. Моро ЗАО «Образование-Медиа» 

Математика 4 класс к учебнику М.И. Моро ЗАО «Образование-Медиа» 

Окружающий мир 2 класс к учебнику А.А. 

Плешакова  

ЗАО «Образование-Медиа» 

Окружающий мир 3 класс к учебнику А.А. 

Плешакова  

ЗАО «Образование-Медиа» 

Окружающий мир 4 класс к учебнику А.А. 

Плешакова  

ЗАО «Образование-Медиа» 
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Литературное чтение 2 класс к учебнику Л.Ф. 

Климановой  

ЗАО «Образование-Медиа» 

Литературное чтение 4 класс к учебнику Л.Ф. 

Климановой  

ЗАО «Образование-Медиа» 

Флот во славу России  Фирма «1С» 

Современные чудеса света Компания «Новый Диск» 

 Основная  образовательная программа  обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) 

основной образовательной программы. 

Ощущается нехватка периодических изданий и учебно-методической литературы по причине 

недостаточного финансирования.  

Обеспеченность учебниками составляет 93,7%. 

Библиотечный фонд учебников в школе выглядит так: 

Динамика приобретений учебников 

 

Учебный год Фонд учебников 

2011-2012 17122 

2012-2013 12155 

2013-2014 12714 

Уменьшение количества учебников объясняется истечением срока экспулатации. 

Ежегодно на субвенцию обновляется до 700 экз. учебников.  

 

6.6.  Финансово-экономическое обеспечение образовательного  процесса 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной программы  опирается  на  

исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  

бесплатное  и общедоступное  общее  образование.  Объем  действующих  расходных 

обязательств  отражается  в  муниципальном  задании  школы  по  оказанию  

муниципальных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества  

предоставляемых  Жигаловской СОШ№1 услуг  (выполнения  работ)  с  размерами  

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания  по реализации основной образовательной  

программы    общего  образования  осуществляется на  основе  нормативного  подушевого  

финансирования.  Введение нормативного  подушевого  финансирования  определяет  

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка   качества   

работы   учителя  и  других  специалистов  Жигаловской СОШ №1 с  целью  коррекции  их  

деятельности,  а  также  определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере образования  является  

построение  эффективных  способов  и  механизмов реализации  поставленных  задач,  

направленных  на  повышение  качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Система  стимулирующих  выплат  работникам  школы  предусматривает  участие органов 

самоуправления в  распределении  поощрительных  выплат  стимулирующей  части  ФОП  по 

результатам  труда,  осуществляется   по  представлению  руководителя образовательного 

учреждения. 
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Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты,  а  также  

показатели  качества  обучения   и  воспитания  учащихся, выраженные  в  их  

образовательных  достижениях  и  сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и  умения  учащегося  

решать  личностно  и  социально  значимые  задачи  в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

 Источниками формирования имущества и финансовых средств  Школы являются:  

 1) денежные средства, получаемые на основании бюджетной сметы, из бюджета МО 

«Жигаловский район»; 

 2) имущество, переданное Школе собственником (уполномоченным им органом); 

 3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

7. 7. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного  общего образования; 

• особенностей контингента  обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников 9 классов. 

Результатом реализации целей и задач Жигаловской СОШ №1 должно быть создание 

образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного  общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; преемственной по отношению к начальному общему 

образованию, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Контроль и управление реализацией образовательной программы 

 В целях контроля и управления реализацией образовательной программы предусмотрен  

внутренний  аудит. 

Система внутреннего аудита включает в себя мероприятия, позволяющие получить  реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

    Цель внутреннего аудита: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития обучающихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

 Задачи внутреннего аудита:  

 Осуществлять аудита: 

- достижением обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

-обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- выполнением программ   инвариантной части учебного плана, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения; 

- качеством   преподавания,   методическим  уровнем  и  повышением   квалификации 

педагогов; 
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- организацией преемственности в преподавании и обучении между уровня  обучения; 

   -соблюдением санитарно – гигиенических требований к образовательному процессу;  

 -  осуществлением взаимосвязи  базового и дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего аудита позволит иметь данные о 

реальном состоянии образовательного пространства школы. 

 Проводимый в рамках внутреннего аудита мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов.  

Контрольно- измерительные материалы для оценки результатов образовательной программы. 

 Показатели реализации образовательной программы. 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

                    Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

Основное общее 

образование 

ГИА -9 

Результаты участия в 

предметных олимпиадах. 

Мониторинговые 

исследования уровня 

учебных достижений 

(внешний аудит) 

Май-июнь 

Сентябрь- декабрь 

 

В течение года 

Степень социализации Психологическая 

диагностика. Выводы 

психолога 

2 раза в год 

Распределение выпускников Результаты определения 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного 

общего образования 

сентябрь 

Состояние здоровья Данные медосмотра 

Сведения о пропусках 

уроков по болезни 

Ежегодно 

1раз в четверть 

 

Вводятся дополнительный индикаторы: 

 доля обучающихся, принявших участие в процедуре независимой оценки качества 

образования; 

 наличие активного информационного ресурса в сети интернет, обеспечивающего 

публикации диалог педагогического коллектива с родителями, учениками, общественностью; 

 учѐт динамики индивидуальных достижений обучающихся во внутренней системе 

управления качеством образования.            

Реализация   образовательной   программы   школы  требует построения управления школой, 

исходя из 

 необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении,  

корректировать  программы  обучения,   воспитания   и   развития,   осуществлять   

методическое   сопровождение образовательного процесса. 

Система управления школой выстроена в соответствии с Уставом школы. 

Ход выполнения образовательной программы рассматривается на заседаниях 

педагогического, методического советов, совета обучающихся, на родительских собраниях, 

совещаниях при директоре.  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в Жигаловской СОШ №1. 
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Цель: Создание условий развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, 

информационного сопровождения п. реализации образовательной программы.  

2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной деятельности, 

образовательных технологиях, 

организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. 

3. Создание системы организационных механизмов управления реализацией программы. 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственное 

лицо 

I. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы  

Решение органа 

государственно-общественного 

управления (Совета 

Учреждения)) о разработке 

образовательной программы  

Апрель-май 2014г. Управляющий совет 

Разработка и утверждение 

плана-графика по разработке 

ООП  

Июнь 2014г. Управляющий совет, 

администраци 

Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

общего образования  

Июнь-август 2014г. администрация 

Утверждение основной 

образовательной программы 

основного  и среднего общего 

образования 

Сентябрь 2014г. Директор школы 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОУ 

требованиям законодательства 

в сфере образования 

постоянно директор школы 

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

законодательства в сфере 

общего образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Сентябрь-октябрь 

2014г. 

Инспектор по кадрам, 

директор школы 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

Июнь 2014г. Зав. Библиотекой , 

директор школы 

Разработка: 

 Образовательных 

программ 

 Учебного плана 

 Учебных рабочих 

программ;  

 календарного учебного 

графика;  

 Положение о внеурочной 

май- август 

2014г. 

Администрация, учителя-

предметники 
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деятельности 

обучающихся;  

 Положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП; 

 Иных локальных актов 

учреждения для 

реализации ООП 

II. Финансовое обеспечение реализации программы 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

август 

 

Директор школы, 

администрация 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август-сентябрь 2014г. Директор школы, 

администрация, профком, 

управляющий совет 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август-сентябрь 2014г. Инспектор по кадрам 

III. Организационное обеспечение 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке 

ООП и еѐ реализации 

  

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

  

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

  

Проведение диагностики   
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готовности коллектива 

педагогов  к реализации ООП 

 

Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного и среднегои общего 

образования 

апрель-август 2014г. Управляющий совет, 

администрация 

IV. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Анализ кадрового обеспечения август администрация 

Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

август Зам. директора по УВР 

Разработка плана научно-

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ООП 

постоянно администрация 

V.Информационное обеспечение реализации ООП 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

В течение учебного 

года 

Системный администратор 

Широкое информирование 

родительской общественности 

о процессе  реализации ООП 

в течение года администрация 

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о процессе 

реализации и  результатах 

реализации ООП 

Сентябрь текущего 

учебного года 

администрация 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

По организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

По организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

По использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

Перечня и рекомендаций по 

использованию современных 

технологий. 

Иные методические 

рекомендации 

В течение учебного 

года 

администрация 

VI. материально-техническое обеспечение реализации ООП 



 85 

Анализ материально-

технического обеспечения  с 

целью приведения в 

соответствие с требованиями 

Май-июнь 2014г., 

постоянно 

Директор школы 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям  

в течение всего 

периода 

 

Зам. директора по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны 

труда работников ОУ 

в течение всего 

периода 

 

Зам. директора по АХЧ, по 

безопасности 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

май-август 

 

Зав. библиотекой 

Обеспечение доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенных 

в федеральных и региональных 

базах данных 

в течение всего 

периода 

 

администрация 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение всего 

периода 

 

 

 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 
сроки 

 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Педагоги 

школы 

Весь период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Учебные 

кабинеты 

Весь период изучение документации 

Проект  Образовательной 

программы  

 

 Июль-август изучение документации, 

семинар, собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями  

 В течение учебного 

года 

изучение документации 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

 В течение учебного 

года 

тестирование 

Проведение работ по 

укреплению материально-

 В течение учебного 

года 

постоянно 
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технической базы школы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы Жигаловской СОШ №1 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 
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Приложение 1  

 к приказу №57-од от 28.04.2015г. 

Программа дополнительного общеразвивающего образования Жигаловской 

СОШ №1 

 Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается  повышением уровня образования. 

 В Концепции модернизации российской системы образования подчеркивается  важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения  

детей и молодѐжи. Система дополнительного образования в школе  выступает как 

педагогическая структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную значимость; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма; 

- активно использует возможности окружающей  социокультурной среды; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование детей  — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у 

него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, 

сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать 

у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 
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Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жизненным и 

личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в состоянии 

решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности 

дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный 

образовательный путь. 

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе создана 

целевая программа дополнительного образования. В Программе  отражены цели и  задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Цели и задачи программы 

Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 Концептуальная основа дополнительного образования школы 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию  и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное  образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – непрерывность, 

системность в образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. 

Дополнительное  образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование. 

           При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности, 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

- принцип вариативности, 

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

- принцип добровольности, 

- принцип деятельностного подхода, 

- принцип творчества - принцип разновозрастного единства, 

- принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 
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- образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Содержание дополнительного образования школы 

 Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности: 

– художественно-эстетическая; 

– военно-патриотическая; 

– физкультурно-спортивная; 

– интеллектуальная , общекультурная 

- духовно-нравственная. 

Интеллектуальная, общекультурная направленность 

Основной целью данного направления является расширение знаний обучающихся в рамках 

образовательных областей,  формирование у 

подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Данная направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме. Приоритетными задачами  являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся; 

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы данной   направленности обеспечивают общественное развитие 

человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития.  

Конечным результатом охвата детей дополнительным образованием являются развитие и 

саморазвитие ребѐнка, реализация его личностных способностей, формирование в сознании 

ребѐнка целостного представления об окружающем мире. 

 

Художественно-эстетическая направленность 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической  направленности является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 
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- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности является 

воспитание  и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в  

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни.  

Военно-патриотическая направленность 

Программы дополнительного образования военно-патриотической направленности 

ориентированы: 

- на  развитие у  школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей; 

- на  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным 

российским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому 

прошлому России; 

- на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение военного искусства, 

истории Отечества; 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 

физического развития учащихся; 

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации 

различных форм жизнедеятельности коллективов. 

Основные задачи направления: 

- популяризация истории России, российской армии,  

- изучение военно-прикладных видов спорта 

- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества, 

- формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и нравственных 

качеств. 

Духовно-нравственная направленность  
Программы данной  направленности ориентированы на ознакомление с духовно- 

нравственными ценностями, традициями и жизненным укладом народа, его нравами и 

обычаями. 

 Главной целью работы  данных объединений дополнительного образования  

является воспитание детей в духе дружбы, толерантности и уважения к другим 

нациям, к их культурно-историческим ценностям. 

Продуктивность работы объединений определяется по участию детей в различных  

фестивалях и  конкурсах, мероприятиях воспитательного характера: тематических 

вечерах, огоньках, досуговых мероприятиях, концертах и работы с родителями. 
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Задачи: 

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, фантазии и 

речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко нравственных, 

эстетических чувств на основе изучения краеведения. 
Адресность программы  
Программа адресована учащимся 1-9 классов.      

№ Ведущие направления Возраст 

1.  Интеллектуальное, общекультурное                    1-15 

2.  Спортивно-оздоровительное: 

 «Волейбол» 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

15-16 

13-14 

3.  Художественно-эстетическое: 

Вокальный 

 Изобразительное искусство.  Рисунок 

Мир творчества 

Чудеса своими руками 

Самоделкин 

Умелые руки 

Бумажные фантазии 

 

7-11 

12-14 

13-15 

11-13 

7 

13-14 

10-12 

4.  Духовно-нравственное  7-16  

5.  Военно-патриотическое 12-15 

Ожидаемые результаты:   

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации  

его интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности  

общеобразовательного учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях  

реформирования структуры и содержания общего образования;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- духовно-нравственное оздоровление.  

  Показатели выполнения Программы 

№ Наименование показателя 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от 

общего количества учащихся) 

2. Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной 

деятельности в ОУ 

3. Создание волонтерского объединения 

4. Увеличение  доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в 

реализации социально-образовательных проектов 

5. Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами  

6. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся  

физической культурой и спортом 

7. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

8.  Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, от общей численности 

семей ОУ 

9. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 



 92 

дополнительного образования 

10. Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного 

образования представленного в школе 

Формы контроля:  

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики  

планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся  

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного  

образования;  

- мониторинг степени удовлетворѐнности родителей работой объединений  

дополнительного образования.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  

программы:   

- отчетные концерты  

- открытые занятия 

- участие во внешкольных мероприятиях (фестивалях, выставках детского творчества) 

- выполнение творческих работ  

- спектакли  

-научно-практические конференции. 

Формы учебных занятий блока ДО  

 исследовательская и практическая деятельность  

 проектная деятельность  

 тренировки, соревнования.  

 выпуск печатной газеты  

 интеллектуальные викторины  

 концертная деятельность  

 игра  

 беседы  

 творческий отчѐт  

 праздничные вечера,  

 фестивали  

 создание презентаций, видеороликов 

Пути реализации программы 

Для реализации данной программы необходима разработка согласованных действий всего 

педагогического коллектива школы, преподавателей дополнительного образования, 

социальных партнеров (Дом Детского творчества, Районная Детская Библиотека, 

Межпоселенческий Дом Культуры). Программа предполагает разработку общих  для всех 

педагогов подходов к работе с учащимися, единство целей и задач. 

Реализация программы требует использования технологий обучения, основанных на 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Любой участник образовательного процесса может подключаться к участию в программе. 

Реализация программы предусматривает не только традиционное кабинетное пространство, но 

и пространство, выходящее за пределы школьного здания. К участию в программе активно 

привлекаются преподаватели дополнительного образования, сотрудники внешкольных 

учреждений (библиотеки, МДК и т.д.), родители учащихся.   

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. 
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 
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освоения данной программы, как правило, от 1 до 3 академических часов.   Расписание 

составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, 

пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 
               Прием детей в кружки  осуществляется по желанию учащихся. 

Ученики школы могут выбирать интересующие их программы дополнительного образования 

в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность заниматься по 

нескольким интересующим их программам и в случае необходимости заменять одни 

программы на другие. Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно 

проводится мониторинг среди всех участников образовательного процесса, направленный на 

выявление: 

 интересов учащихся в области дополнительного образования; 

 возможных проблем при прохождении конкретных программ; 

 направлений, востребованных потребителем; 

 возможностей педагогического коллектива по созданию большей вариативности в сфере 

дополнительного образования. 

Анализируя полученные данные,  педагоги имеют возможность корректировать программы, 

по которым работают, апробировать новые программы, востребованные потребителем, 

выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере 

дополнительного образования. Психологическая служба школы  предоставляет помощь 

учащимся в выборе программы, наиболее для них подходящей.  

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, пояснительную 

записку.  

Перечень   рабочих  программ по дополнительным  общеразвивающим 
программам  в Жигаловской СОШ №1 

№ Название программы Исполнитель 

1 Волейбол Галичин Е.А. 

2 Сильные, ловкие, смелые Тарасов С.М. 

3 Стрелковый Сумароков А.А. 

4 Рисунок Кузнецова С.Б. 

5 Мир творчества Кузнецова С.Б. 

6 Бумажные фантазии Дворникова М.Л. 

7 Чудеса своими руками Мулягина Е.А. 

8 Умелые руки Пегов И.М. 

9 Вокальный Астраханцева Е.А. 

10 Многоцветные кружева родного края Тельминова Л.Г. 

Дворникова М.Л. 

11 Самоделкин Макарова Е.Н. 

12 Математический «Эрудит» Масленникова Т.А. 

13 Математический Дроздова К.А. 

14 Русская словесность Замащикова Л.А. 

15 Умные ступеньки Замащикова Л.А. 

16 Байкаловедение Пастрик Т.Н. 

17 Занимательный английский Прохова К.В. 

18 Читайка Подкорытова О.Г. 

19 Пресс-центр Марченко К.Е. 

20 Умники и умницы Рудых Л.Е. 

20 Наглядная геометрия Кудрина О.А. 

21 Вокальный Астраханцева Е.А. 
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Ресурсная база для реализации программ 
 
Материально-техническое обеспечение 
Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, спортивном зале, 

помещении школьного музея. Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование 

имеется и приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Кадровое обеспечение  

№ Программа 
ФИО 

преподавателя 
Образование Стаж 

Должность 

по штатному 

расписанию 

1 Волейбол Галичин Е.А. Средне-спец 20 

Учитель 

физкультуры, педагог 

ДО 

2 
Сильные, ловкие, 

смелые 
Тарасов С.М. Высшее  18 

Учитель 

физкультуры, 

Педагог ДО 

3 Рисунок Кузнецова С.Б. Среднее спец. 2  
Учитель ИЗО, 

педагог ДО 

4 Мир творчества Кузнецова С.Б. Средне-спец 2  
Учитель ИЗО, 

педагог ДО 

5 
Чудеса своими 

руками 
Мулягина Е.А. Среднеспец 25 

Учитель технологии, 

лет Педагог ДО 

6 Вокальный 
Астраханцева 

Е.А. 
Средне-спец  25 Педагог ДО 

7 Математический  

«Эрудит» 

Масленникова 

Т.А. 
Высшее  16 

Учитель математики 

Педагог ДО 

8 Математический Дроздова К.А. высшее 42 
Учитель математики 

Педагог ДО 

9 
Русская 

словесность 

Замащикова 

Л.А. 
высшее 41 

Учитель русского 

языка и литературы 

Педагог ДО 

10 Умные ступеньки 
Замащикова 

Л.А. 
высшее 41 

Учитель русского 

языка и литературы 

Педагог ДО 

11 Байкаловедение Пастрик Т.Н. высшее 19 Учитель  

Педагог ДО 

12 
Занимательный 

английский 
Прохова К.В. высшее 6 

Учитель английского 

языка 

Педагог ДО 

13 Пресс-центр Марченко К.Е. высшее 16 Педагог ДО 

14 Читайка 
Подкорытова 

О.Г. 
Среднеспец. 16 Учитель 

Педагог ДО 

15 Умники и Рудых Л.Е. Средне-спец 32 Учитель начальных 

классов 
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умницы Педагог ДО 

16 
Наглядная 

геометрия 
Кудрина О.А. Средне-спец 23 

Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

17 

Многоцветные 

кружева родного 

края 

Тельминова Л.Г. Средне-спец 25 
Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

18 Самоделкин Макарова Е.Н. высшее 25 
Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

19 Стрелковый Сумароков А.А. Высшее 10 
Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

20 
Бумажные 

фантазии 

Дворникова 

М.Л. 
Высшее 23 

Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

21 

Многоцветные 

кружева родного 

края 

Дворникова 

М.Л. 
Высшее 23 

Учитель начальных 

классов 

Педагог ДО 

Методическое обеспечение 
 программы и проекты; 

 примерное тематическое планирование; 

 дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления качественной 

работы по различным направлениям; 

  Диагностика результативности  освоения программ по   направлениям 

№ Ведущие направления Диагностика 

1 Интеллектуальное, общекультурное Открытые занятия, тематические выставки 

работ, отчет перед родителями, олимпиады, 

викторины 

2 Спортивно-оздоровительное: 

«Волейбол» 

«Сильные, ловкие, смелые» 

Открытые спортивные мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

3 Военно-патриотическое: 

Стрелковый 

Открытые занятия, участие в  соревнованиях 

военно-патриотической направленности 

4 Художественно-эстетическое: 

Вокальный  

Мир творчества 

Бумажные фантазии 

Умелые руки 

Самоделкин 

Чудеса своими руками  

«Рисунок» 

 

Творческие работы, участие в общешкольных 

мероприятиях, конкурсных программах, 

выставках различного уровня, выступления на 

различных площадках. 

Тематические выставки, оформительская работа 

школьных мероприятий, участие в различных 

конкурсных программах. 

5 Духовно-нравственное: 

«Многоцветные кружева родного 

края». 

Открытое занятие для родителей 

Участие в школьных праздниках 



 96 

 

 

Учебный план  дополнительного образования  
Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов по 

программе в год 

Военно-патриотическое Стрелковый 2 1 68 

Интеллектуальное, 

общекультурное 
Математический 

«Эрудит» 

1 1 34 

Математический 1 1 34 

Русская словесность 1 1 34 

Байкаловедение 1 1 34 

Занимательный 

английский 

1 1 34 

Пресс-центр 3 1 104 

Читайка  1 1 34 

Умные ступеньки 1 1 34 

Умники и умницы 1 1 34 

Наглядная геометрия 1 1 34 

Физкультурно-

оздоровительное, 

спортивное 

Волейбол 6 1 204 

Сильные, ловкие, 

смелые 

6 1 204 

Художественно-

эстетическое 
Рисунок 2 1 68 

Мир творчества 3 1 104 

Бумажные фантазии 2 1 68 

Чудеса своими 

руками 

2 1 68 

Умелые руки 2 1 68 

Самоделкин 1 1 34 

Вокальный 4 1 136 

Духовно-нравственное Многоцветные 

кружева родного края 

1 2 34 

                              Итого:  21 22  
 

 


