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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 
 
1.1. Пояснительная  записка 
 
Образовательная программа, определяет организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки осуществления образовательной 
деятельности. Она позволяет подчинить учебную и другие виды образовательной 
деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию человеческого 
потенциала каждого обучающегося. Программа представляет собой документ, который 
определяет содержание образования в школе и технологии его реализации.  
При разработке Образовательной программы учитывалось, что школа является основной 
средой, в которой обучающиеся осваивают знания, формируют умения и навыки, 
необходимые для жизнедеятельности в современном обществе. Большую активную часть 
дня обучающиеся проводят в стенах образовательного учреждения. Время обучения и 
пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом роста и развития 
ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и 
неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно происходит 
формирование ценностных ориентаций личности ребенка, социальной активности, 
становление гражданской позиции.  
 
Именно школа является системообразующим звеном в процессе развития детей и 
подростков, их социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые 
компетентности формируются в школе на основе реализации основных взаимосвязанных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, а с 
учетом их содержания, интересов и потребностей обучающиеся, их родителей, 
потребностей среды жизнедеятельности выпускников школы. При реализации 
Образовательной программы в образовательном учреждении учитываются требования и 
потребности современного социума, предусматривая воспитательные цели при 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, а также организуя 
воспитательную работу во внеурочный период, решая задачи становления и развития 
личности, формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического 
воспитания, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
обучающихся, что отвечает современной общественно-экономической и социокультурной 
ситуации, социальному заказу общества к образовательным учреждениям. Таким образом, 
образование тем самым превращается в действенный фактор развития общества.  
 
Образовательная программа учитывает, что образование выступает важнейшим средством 
самореализации человека как субъекта общества, сознающего цель, смысл и ценность 
своего существования в мире, строящемся на принципах информационной открытости и 
свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами и, с учетом этого, 
Образовательная программа ориентирована на развитие способностей и готовности 
личности к увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою 
очередь, является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей 
высокого морального и материального поощрения в различных сферах жизнедеятельности 
человека.  
 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
 
Основная цель Образовательной программы – создание условий, способствующих 
становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 
гражданского общества, способного к адекватному целеполаганию и выбору жизненных 
позиций в стремительно изменяющихся социально-экономических условиях 
жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные аспекты развития 
личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному развитию в течение 
всей жизни, создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий 
потенциал обучающихся школы на основе самопознания, самоопределения, сохранения 
здоровья как основного ресурса самореализации личности.  
 
Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий для 
получения обучающимися качественного образования, позволяющего адаптироваться к 
современной социальной среде.  
Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 
выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному 
продуктивному действию в интересах развития общества и личности.  
Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 
толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При 
этом обеспечивается:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 
профессиональной траектории; воспитание образованного человека, умеющего 
применять знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам 
и способностям, гражданина XXI века;  

 становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 
отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения 
в сложном меняющемся мире;  

 формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 
совершенствованию уровня образованности, развитием способности к 
личностному самоопределению и социальной адаптации, готовности к 
ценностному и профессиональному самоопределению.  

 
Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-
воспитательной деятельности выступает средством достижения основной целью 
образовательного учреждения - развитие человека и гражданина, его человеческих и 
гражданских качества, сбережение здоровья обучающихся. Это предполагает соучастие в 
управлении деятельностью школы общественных и неформальных органов как 
сообщества учащихся, их законных представителей, педагогического коллектива школы, 
представителей органов управления образованием.  
Освоение основной образовательной программы основного общего образования позволяет 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат об основном общем 
образовании.  
 



 

Выбор приоритетных направлений работы школы-интерната, определение цели и задач 
деятельности педагогического коллектива полностью согласуется с особенностями и 
условиями образовательного пространства школы:  

 социальным заказом на качество образовательных услуг;  
 индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся и 

их родителей, реальным состоянием физического и нравственного здоровья 
учащихся;  

 объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении 
личности;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 
обучающихся через гражданско-патриотическое воспитание, поддерживать и 
развивать здоровый образ жизни;  

 перспективами развития образования через создание единого образовательного 
пространства на основе органического сочетания форм общего и профильного 
обучения;  

 необходимостью противостоять негативным воздействиям социальной среды. 
 

В данной Образовательной программе формируются следующие приоритетные 
направления деятельности педагогического коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, 
свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность 
перед семьей, обществом и государством, уважающей права и свободы других 
граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами, национальными, этническими, религиозными, 
социальными группами;  

 формирование личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-
патриотическую ориентацию;  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, создание условий для перехода на освоение образовательных 
программ среднего и высшего профессионального образования;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию 
предпрофильного обучения;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 
обучающихся, создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным 
является культ знаний, научного поиска, творчества;  

 реализация дополнительного образования через систему внеклассной и 
внешкольной деятельности, внедрения дистанционных образовательных 
технологий;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 
здоровья обучающихся.  

 
Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 
ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 
возможностей непрерывного образования на основе интеграции педагогической 
деятельности коллектива и положительного воздействия социальной среды, предполагает 
развитие системы сопровождения деятельности школы при решении приоритетных задач 
и предполагает выполнение взаимосвязанных направлений работы школы, исходя из 
единства целей и задач  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;  



 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 
личности, формирование у обучающихся качеств гражданина, отвечающих 
современным требованиям общества;  

 социальная и социально-педагогическая работа по созданию условий 
жизнедеятельности и социализации обучающихся;  

 методическая работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, повышение эффективности и качества уроков, профессионализма 
педагогов;  

 психологическая работа, обеспечивающая комфортность обучающихся в рамках 
образовательного пространства школы;  

 дополнительное образование как дополнение базового образования в соответствии 
с интересами и потребностями обучающихся, их родителей, социума;  

 профильное образование, направленное на социализацию учащихся через 
осознанный выбор профиля обучения и предпрофильную подготовку.  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 
стереотипа здорового образа жизни.  

 
Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется 
решение целого ряда задач:  

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям 
государственных образовательных стандартов;  

 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 
обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным 
содержанием;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся;  

 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 
социума к профилям обучения;  

 установление связей (образовательных, научно-практических, методических) с 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования, закрепление 
их договорами о сотрудничестве;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 
внешкольной деятельности;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение 
преемственности образовательных программ школы с образовательными 
программами среднего и высшего профессионального образования;  

 создание условий, обеспечивающих приобщение обучающихся к ценностям 
культуры для интеграции личности в системе национальной и мировой культур на 
основе выбора целесообразных форм воспитания и обучения учащихся; создание 
условий для социокультурной адаптации обучающихся;  

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к 
духовному и культурному наследию, семье, толерантности к окружающим;  

 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий.  

 
Успешность реализации Образовательной программы во многом зависит от четкого 
взаимодействия с органами управления образования, информационно-методическим 
центром, учреждениями дополнительного образования, объектами социокультурного 
назначении в целях сохранения и воспроизводства единого культурного пространства, 
создания единого содержания образования, образовательного пространства.  



 

Создание единого образовательного пространства школы возможно лишь при сохранении 
интегрированной функции образования. Образовательное пространство школы должно 
обеспечивать обучение, воспитание, сохранение и укрепление здоровья учащихся и быть 
ориентированным на установление взаимосвязи обучающихся, педагогов, родителей, 
институтов и формирований социума. Школа должна стремиться максимально 
приблизить к 
ребенку и его родителям возможность получить не только базовое образование, но и 
развить индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить 
здоровье. Предполагается, что включение родителей в учебно-воспитательный процесс 
будет способствовать открытости школы в вопросах развития обучающихся, школы, 
социальных отношений. 
 
Целью основной образовательной программы основного общего образования является 
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
разноаспектный принцип организации образования, организацию образовательной среды 
как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 
протяжении обучения подростка в основной школе.  
Задачи школы по подготовке выпускника основной школы определяются как создание 
условий для достижения уровня функциональной грамотности, что предполагает 
формирование готовности обучающегося к адаптации для жизнедеятельности в 
современном обществе, к решению стандартных задач в различных сферах 
жизнедеятельности: умение адаптироваться в условиях современного общества; наличие 
интереса к конкретной области знания, определённой системы базовых предметных 
знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной или 
общеобразовательной школе. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 
 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 
формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 14–15 лет. 
Обучение в 9 классах основной школе совпадает со вторым этапом подросткового 
развития и характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 



 

телевидение, Интернет). 
 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
 
1.2.1. Общие положения 
 

Образ выпускника основной школы является главным целевым ориентиром в организации 
учебно-воспитательного процесса. Реализация Образовательной программы направлена на 
формирование личностного потенциала обучающихся к завершающему этапу их обучения 
на основном общем уровне образования. Модель личности выпускника основной школы 
представляет собой систему основных ценностных параметров, характеризующих 
качество образования и применяемых в качестве школьных норм образованности и 
воспитанности.  
 
Нравственный потенциал  
- усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 
«жизненная цель», «субъективность»;  
- стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы;  
- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;  
- готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни;  
 
Познавательный потенциал:  
- формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей;  
- умение управлять подсознательными процессами личности  
- способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  
 
Коммуникативный потенциал:  
- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения;  
- способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.  
 
Эстетический потенциал:  
- способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности;  
- знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;  
- апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 
прикладном творчестве.  
 
Физический потенциал:  
- стремление к физическому совершенству;  
- осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 
работоспособностью.  
 
1.2.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:  



 

- освоение обязательного минимума содержания образования, предусмотренного учебным 
планом;  
- создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в 
познавательной и практической сферах, наличие определенной системы базовых 
предметных знаний и умений, позволяющих продолжить образовательную деятельность;  
- 100% успеваемость классов;   
- 100 % обучающихся способны демонстрировать свои достижения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;  
- 100% выпускников 9 классов успешно проходят государственную итоговую аттестацию;  
- готовность к реализации знаний и умений, направленных на проектирование и 
моделирование жизненных ситуаций и решение учебных проблем; 
- овладение навыками социального взаимодействия. 
 
В результате реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обучающиеся 9 классов должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 
 
Организация учебного 
труда 

Работа с источниками 
информации 

Культура устной и 
письменной речи 

9 класс 
Планировать учебную и 
самообразовательную 
деятельность с учетом 
рекомендаций учителей, 
классного руководителя; 
определять и анализировать 
средства ее выполнения; 
осуществлять самоконтроль 
и давать самооценку своей 
учебной и 
самообразовательной 
деятельности. 
Активно участвовать в 
организации коллективной 
познавательной 
деятельности в классе и 
школе, в общественных 
смотрах знаний, работе 
ученического актива. 
 

Владеть всеми видами 
учебного чтения; сохранять 
максимальный темп при 
ознакомительном чтении; 
совершенствовать технику 
извлечения информации; 
совершенствовать 
выразительность чтения 
художественных 
произведений; темп чтения 
вслух — не менее 150, про 
себя — 270-290 слов в 
минуту. 
Самостоятельно изучать 
несложные учебные темы; 
осваивать решение 
некоторых видов 
поисковых задач; 
устанавливать 
межпредметные связи в 
отдельных учебных 
заданиях; пользоваться 
сформированным приемом 
выделения главного; 
передавать содержание 
учебного материала в 
графической форме и 
других формах 
свертывания информации; 
самостоятельно составлять 
логические схемы типовых 
ответов; уметь обобщать, 

Отвечать на вопросы в 
соответствии с их 
характером и назначением; 
вести диалог в целях 
получения, уточнения, 
систематизации 
информации; связно 
излагать материал из 
нескольких источников, 
включая и экранно-
звуковые средства, по 
самостоятельно 
составленному плану; 
пользоваться свернутыми 
формами ответа (план 
тезисы, таблицы, графики); 
различать и обоснованно 
выбирать тип ответа. 
Практически использовать 
следующие основные виды 
письменных работ: 
списывание (выписывание 
цитат), запись под 
диктовку, изложение, 
сочинение, план, тезисы, 
конспект отзыв, рецензия 
на ответ, заметка, 
объявление, протокол, 
заявление, автобиография; 
в рабочих записях 
пользоваться 
необходимыми 



 

систематизировать 
материал в пределах 
учебной темы. 
Слушать лекцию учителя, 
доклад ученика с опорой на 
план или без него; 
соединять восприятие 
содержания лекции, 
доклада с записями 
основных положений в 
виде плана, тезисов или 
конспекта; воспроизводить 
основные мысли 
прослушанного в виде 
рецензии; аналитически 
воспринимать содержание 
и литературную форму 
своей речи. 
Учиться работать с 
критической литературой; 
находить ее в каталогах, 
картотеке, использовать 
списки литературы внутри 
книг; систематически 
использовать научно-
популярную литературу; 
совершенствовать методы 
работы с периодическими 
изданиями; овладевать 
методами и формами 
пропаганды произведений 
художественной, 
общественно-
политической, научно-
популярной литературы; 
составлять каталог 
прочитанных книг. 

сокращениями слов; темп 
письма — 100 знаков в 
минуту. 
 

 
1.3. Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы 
 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в Образовательном 
учреждении и служит основой локального акта «Положение о системе оценвания и 
аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната № 576».  
 
Система оценки включает: 
 текущую и тематическую оценку, 
 внутришкольный, районный, региональный мониторинги образовательных 
результатов, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 



 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов завершает освоение ими 
основной образовательной программы основного общего образования. Государственная 
итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования.  
По окончании государственной итоговой аттестации обучающимся 9 классов выдается 
документ государственного образца об уровне образования.  
Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 
характеристиками:  
 соответствие цели;  
 справедливость;  
 честность;  
 доверие общественности к результатам;  
 действенность и экономическая эффективность;  
 прозрачность контрольно-оценочных процедур;  
 положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.  
 
Формы проведения государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация проводится 9 классах:  
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) – для 
обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и допущенных в текущем году к государственной 
итоговой аттестации;  
Учебные предметы и их количество определяется на Федеральном уровне специальным 
Положением о государственной итоговой аттестации. Экзаменационные материалы 
разрабатываются на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на конкурсной основе с привлечением специалистов 
различных научно-педагогических организаций, включая и Федеральный институт 
педагогических измерений.  
В состав КИМов входят задания не только на оценку предметной грамотности, но и 
задания на оценку сформированности у выпускников основной школы ключевых 
компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, решения проблем).  
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9) – для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования.  
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой 
аттестации указываются им в заявлении. 
 
 
2. Содержательный раздел ООП ООО 
 
2.1. Программы учебных предметов, курсов 
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 
общего образования отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов, которые являются приложением к настоящей ООП ООО.  
В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 



 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
 
Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО;  
 формирование экологической культуры; 
 формирование антикоррупционного сознания.  
 
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 



 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 
и праздников (районных, региональных, государственных, международных);  
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве класса, школы, района, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 



 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  
 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 
и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве Образовательного учреждения и в семье.  
 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  
 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   
 



 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 
ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 
 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
 



 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.  
 
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 
использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 
исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  
гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 
симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 
систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 
соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 
«педагог – воспитанник» носят императивный характер);  
лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 
деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 
экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 
равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 
происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 
сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  
клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 
людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 
деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 
возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 
характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 
отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 
социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 
любителей, партнеров по времяпрепровождению);  
военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 
организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; 
содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-
прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 
(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 
практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и 
ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога 
и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  
производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с 
задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 
повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 



 

инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; 
подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли 
педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 
инженер и рабочий). 
 
Основными направлениями деятельности Образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся являются:  
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 
социальной среды);  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);  
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 
участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  
 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 
семей; 
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 



 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности);  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 
 



 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 
-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 
процессе диалога и ведения переговоров. 
 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги Образовательного учреждения.  
 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 
Образовательном учреждении (приобщение обучающихся к школьным традициям, 
участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций 
и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве класса, школы, района, города, партнерства с общественными 
организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (районных, 
региональных, государственных, международных).  
 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  
 авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  
 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов;  
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности;  
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  



 

 обеспечение проблематизации обучающихся по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  
 содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  
 
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни Образовательного учреждения 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
успехов обучающихся, поддержку обучающихся в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   
 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
интернет-активности обучающихся. 
 
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 
деятельности.  
 
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 
предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.  
 
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных 
областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 
различные формы внеурочной деятельности.  
 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся 
 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
 



 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
Образовательного учреждения, совместной деятельности Образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования 
 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
Образовательного учреждения с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия Образовательного учреждения с 
предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 
образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающегося в социальную деятельность.  
 
Организация взаимодействия Образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 
этапов:  
 моделирование администрацией Образовательного учреждения с привлечением 
школьников, родителей, общественности взаимодействия Образовательного учреждения с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);  
 проектирование партнерства Образовательного учреждения с различными 
социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование 
договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования и другими субъектами);  
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
Образовательного учреждения с социальными партнерами;  
 формирование в Образовательном учреждении и в окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
электронных дневников в сети Интернет;  
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  
 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся Образовательного 
учреждения, поддержка общественных инициатив школьников.  
 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 
 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 
 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в 



 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 
задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 
получения образования).  
 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 
решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  
 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 
 
Важнейшим партнером Образовательного учреждения в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
 как источник родительского запроса к Образовательному учреждению на физическое, 
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности Образовательного учреждения; 
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации); 
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 



 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 
как исключительно крайняя мера; 
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса Образовательному учреждению, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
 
Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, освоение педагогами Образовательного учреждения совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:  
 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований.  
 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  
 



 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 
групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель. 
 
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 
– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);  
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  
 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки и с использовать информационных ресурсов сети 
Интернет. 
 
Описание деятельности Образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 
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 
комплексов мероприятий.  
 
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  
 
Второй комплекс мероприятий формирует 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.  
 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса 
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.  
 
Четвертый комплекс мероприятий формирует 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; 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).  
 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение 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, проведенное за компьютером.  
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 
 



 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в Образовательном учреждении строится на следующих принципах:  
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся);  
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни Образовательного 
учреждения, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 
виде традиции;  
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее);  
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, спонсорство и т. п. 
 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  
 
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 
помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 
предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  
 
Критерии, показатели эффективности деятельности Образовательного учреждения в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
Первый критерий – степень обеспечения в Образовательном учреждении жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;  
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 



 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
 уровень безопасности для обучающихся среды Образовательного учреждения, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.  
 
Второй критерий – степень обеспечения в Образовательном учреждении позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;  
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);  
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  
 
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в Образовательном учреждении, ученическом классе, учебной группе, 



 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);  
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 
ООП ООО.  
 
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в Образовательном учреждении, ученическом классе;  
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 
 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 
работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом Образовательного учреждения и другими обстоятельствами;  
 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  



 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 
и объединив в этой работе администрацию Образовательного учреждения, родительскую 
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 
педагога и т. п.);  
 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики;  
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 
контексте ФГОС;  
 не целесообразно возлагать на педагогических работников Образовательного 
учреждения исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 
отчасти обусловлены их деятельностью; 
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  
 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга.  
 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики Образовательного учреждения (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 
ресурсы);  
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 



 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.  
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 



 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.  
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
  



 

3. Организационный раздел ООП ООО 
 
3.1. Учебный план 
 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-
интерната № 576 среднего общего образования с углубленным изучением предмета 
физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга сформирован в 
соответствии с требованиями: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (для IX-XI классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов   образовательных 



 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 Устава ГБОУ школы-интерната № 576. 
 
Режим функционирования школы-интерната устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы и Правилами внутреннего 
распорядка: 

 Учебный год делится на учебные периоды: четверти в 9 классах, по итогам 
которых выставляются отметки за освоение образовательных программ. 

 Режим работы образовательного учреждения круглосуточный - 7 дней в неделю, 
при этом режим учебной недели – 6 дней в 9 классах. 

 Начало уроков в 9.00 (проведение нулевых уроков запрещено); 
 Обучение осуществляется в одну смену; 
 Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся: 

 
Класс 9 
Максимальная нагрузка в часах в неделю 
 36 

 
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 9 
классов – не более 8 уроков; 
 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, установленным Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, и расписанием занятий, которое разрабатывается в школе 
самостоятельно. 
Продолжительность учебного года: 
9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
летом не менее 8 календарных недель; 
Продолжительность учебной недели: 9 классы – шестидневная учебная неделя; 
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 
формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность уроков: по 
решению педагогического совета длительность уроков в 9 классах – 40 минут. 
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года, окончание учебного года – 31 августа 2019 
года, окончание учебных занятий – 24 мая 2019 года. Сроки и продолжительность 
каникул: осенние каникулы - 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней); зимние каникулы - 
29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней); весенние каникулы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней). 
Сроки и продолжительность учебных четвертей: I четверть – с 1 сентября по 26 октября (8 
недель), II четверть – с 5 ноября по 28 декабря (8 недель), III четверть – с 14 января по 22 
марта (10 недель), IV четверть – с 1 апреля по 24 мая (8 недель). 
Формы промежуточной аттестации определяются «Положением о системе оценивания и 
аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната № 576». Основная форма 
промежуточной аттестации по итогам четверти или полугодия – оценивание обучающихся 
на основании текущей аттестации; основная форма промежуточной аттестации по итогам 
года – оценивание обучающихся по отметкам учебных периодов года – четвертей или 
полугодий. Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться и в следующих 
формах: контрольная работа; диктант, сочинение, изложение; собеседование; зачет; 
разработка проекта с его последующей защитой; практика. 



 

Режим звонков обоснован формой образовательного учреждения – школа-интернат. 
Дополнительные 20-минутные перемены после первого и пятого уроков необходимы для 
организации завтрака и обеда обучающихся. 
 

№ урока 9 классы 
1 урок 9.00 – 9.40 
Перемена  20 минут 

завтрак 
2 урок 10.00 – 10.40 
Перемена 20 минут 

завтрак 
3 урок 11.00 – 11.40 
Перемена 10 минут 
4 урок 11.50 – 12.30 
Перемена 10 минут 
5 урок 12.40 – 13.20 
Перемена  20 минут 

обед 
6 урок 13.40– 14.20 
Перемена 20 минут 

обед 
7 урок 14.40– 15.20 

 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 9 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  
 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования (IX классы) 

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX  Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык  6/204 6/204 4/136 3/102 2/68  21/714 

Литература  2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Иностранный язык  

(Английский язык)  

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

Информатика и ИКТ     1/34 2/68 3/102 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 



 

География   1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Природоведение 2/68     2/68 

Физика    2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия     2/68 2/68 4/136 

Биология   1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2/68 2/68 2/68 1/34  1/34  8/272 

Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  - 7/238 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

   1/34  - 1/34  

Физическая культура  3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого: 27/918 28/952 30/1020 31/1054 30/1020 146/4964 

Региональный компонент 

Алгебра    0,5/17 1/34 1,5/51 

Геометрия    0,5/17  0,5/17 

История и культура  

Санкт-Петербурга  

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Иностранный язык  

(Английский язык)  

1/34     1/34 

Математика 1/34 1/34    2/68 

Алгебра   0,5/17   0,5/17 

Геометрия   0,5/17   0,5/17 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Химия    1/34  1/34 



 

Предпрофильная 
подготовка: элективные 
учебные предметы 

     

2/68 

 

2/68 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе  

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

 
Особенности учебного плана: 
Федеральный компонент учебного плана: 
 Учебный план для IX класса ориентирован на освоение образовательной программы 
основного общего образования в течение одного учебного года, он направлен на 
достижение функциональной грамотности на II ступени обучения; 
 Предмет федерального компонента «Математика» реализуется учебными предметами 
«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю); 
 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как интегрированный курс 
«Искусство» (1 час в неделю). 
Часы регионального компонента в соответствии с региональной спецификой базисного 
учебного плана распределены следующим образом: 
 На изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю). 
Изучение данного предмета отражает региональную специфику образования в Санкт-
Петербурге; 
 На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 
Это решение продиктовано современными требованиями к уровню подготовки 
обучающихся. Курс «ОБЖ» ориентирован на освоение обучающимися навыков 
безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на 
адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры; 
 Определение дополнительных часов на изучение предмета «Алгебра» (1 час в 
неделю). 
 
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

 На изучение предмета «Русский язык» в IX классах (1 час в неделю), т.к. материал 
является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов; 

 Предпрофильная подготовка в IX классах представлена элективными учебными 
предметами (2 часа в неделю);  

 Углубленное изучение физической культуры в основной школе реализуется через 
внеклассную дополнительную работу по данному предмету. На базе школы-интерната 
создано структурное подразделение «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Динамо»», которое обеспечивает обучающихся 
бесплатным дополнительным образованием и предоставляет дополнительные платные 
услуги по совершенствованию технико-тактического мастерства, общей и специальной 
физической подготовке. 
 
Деление классов на две группы при изучении предметов «Английский язык», 
«Технология», «Информатика и ИКТ», «Элективные учебные предметы» осуществляется 
при наполняемости класса 20 человек.  
Перечень программ элективных учебных предметов в IX классах, предлагаемые 
обучающимся для выбора в рамках предпрофильной подготовки: 



 

 В.Н. Александров, О.И. Александрова, И.П. Цыбулько «Я сдам ОГЭ! Русский язык», 
М: «Просвещение, 2016 
 Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. «Математика для каждого», СПб ЭНМС, 2014 
 Цветкова А.Н. «Основы выбора профессии», СПб ЭНМС, 2014 
 Александрова С.В. «Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы», СПб 
ЭНМС, 2014 
 Панина Г.Н. «Основы биологических знаний», СПб ЭНМС, 2015 
 
3.2.  Годовой календарный учебный график 
 
 Организация образовательного процесса ГБОУ школы-интерната № 576 среднего общего 
образования с углубленным изучением предмета физическая культура регламентируется 
распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году», 
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-
1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год» и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается школой-
интернатом самостоятельно. 
Режим функционирования школы-интерната устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10, уставом школы-интерната и правилами внутреннего распорядка. 
 
Продолжительность  учебного года по классам 
Начало  и окончание учебного года: 
Учебный год и учебные занятия начинаются 1 сентября 2018 года; 
Учебный год заканчивается 31 августа 2019 года; 
Учебные занятия заканчиваются 24 мая 2019 года. 
 
Продолжительность периодов   аттестации  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность учебных 
занятий в 1-х классах составляет – 33 недели, в последующих – 34 недели без учета времени 
проведения государственной итоговой аттестации.  
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня, летом 
14 календарных недель.  
 
Сроки и продолжительность учебных четвертей:  
I четверть – с 1 сентября по 26 октября (8 недель),  
II четверть – с 5 ноября по 28 декабря (8 недель),  
III четверть – с 14 января – 22 марта (10 недель),  
IV четверть – с 1 апреля по 24 мая (8 недель). 
 
Учебный год делится на четверти в 1 - 8 классах 
 

Учебные четверти 
Классы 

Срок начала и 
окончания четверти 

I четверть 
9 классы (шестидневная 
неделя) 

01.09.2018 - 26.10.2018 



 

II четверть 
9 классы (шестидневная 
неделя) 

05.11.2018 - 28.12.2018 

III четверть 
9 классы (шестидневная 
неделя) 

14.01.2019 - 22.03.2019 

IV четверть 
9 классы (шестидневная 
неделя) 

01.04.2019 - 24.05.2019 

                   
Продолжительность каникул 
  

Вид Продолжительность 
Начало 
занятий 

Количество 
дней 

Осенние с 27 октября 2018  
по 03 ноября 2018 

5 ноября 8 дней 

Зимние с 29 декабря 2018  
по 12 января 2019 

14 января 15 дней 

Весенние  с 23 марта 2019  
по 31 марта 2019 

1 апреля 9 дней 

 
Количество классов-комплектов в каждой параллели 
 

9 класс 3 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели: 
- по 6 - дневной учебной неделе занимаются – 9 классы; 
  
Регламентирование образовательного процесса на день 
Школа работает в одну смену.  
Время работы школы-интерната – с 8 часов до 20 часов 
Начало занятий – в 9.00 
 
Расписание звонков 
Режим уроков и перемен для 9 классов   
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9-00 –9-40  

Перемена  20 минут 

2 урок 10-00 –10-40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11-00 –11-40  

Перемена  10 минут 

4 урок 11-50 –12-30  

Перемена  10 минут 

5 урок 12-40 –13-20  

Перемена  20 минут 



 

6 урок 13-40 –14-20  

Перемена  20 минут 

7 урок 14-40 – 15-20  

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 
 
Общие положения 
Созданные в школе-интернате условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствуют требованиям государственного стандарта; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней рабочих программ по 
предметам; 
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 
 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
 
Характеристика укомплектованности школы-интерната педагогическим составом и 
описание уровня квалификации педагогических работников: 

 Школа-интернат полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
 Образовательный процесс в школе-интернате осуществляется педагогическим 
составом в количестве 59 человек: учителя-предметники - 41 человек, воспитатели - 13 
человек, вспомогательный педагогический персонал (социальные педагоги, психологи, 
логопеды) -5 человек. 
 Краткая статистическая характеристика педагогического персонала по определенным 
показателям: 
 

Показатели Количество Процентное 
соотношение 

Общее количество педагогов 59 человек  

Учителя-предметники 41 человек 69% 



 

Воспитатели 13 человек 22% 

Вспомогательный педагогический персонал 5 человек 9% 

Возрастная характеристика педагогов  

До 30 лет 4 человека 7% 

От 31 до 40 лет 10 человек 17% 

От 41 до 50 лет 20 человек 34% 

От 51 до 60 лет 18 человек 30% 

Свыше 60 лет 7 человек 12% 

Уровень образования педагогов  

Высшее профессиональное образование 54 человека 92% 

Среднее профессиональное образование 5 человек 8% 

Уровень квалификации педагогов  

Высшая квалификационная категория 22 человека 37% 

Первая квалификационная категория 26 человек 44% 

Не имеют квалификационной категории 11 человек 19% 

 Трудовой стаж (общий)  

От 3 до 10 лет 5 человек 9% 

От 11 до 15 лет 5 человек 9% 

От 16 до 20 лет 13 человек 22% 

0т 21 до 30 лет 19 человек 32% 

Свыше 30 лет 17 человек 28% 

Награды  

«Почетный работник общего образования 
РФ» 

8 человек 14% 

«Отличник народного просвещения» 1 человек 2% 

Грамота Министерства образования и науки 
РФ 

1 человек 2% 

 



 

 Школа-интернат полностью укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 
Описание психолого-педагогических условий 
 Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 
программы основного общего образования являются:  
1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
2) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
3) обеспечение вариативности направлений и форм, а также разнообразия уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования: 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
1) Индивидуальное 
2) Групповое 
3) На уровне класса, команды 
4) На уровне школы 
Основные формы сопровождения: 
1) Консультирование 
2) Развивающая работа 
3) Диагностика 
4) Профилактика 
5) Коррекционная работа 
6) Экспертиза 
7) Просвещение 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1) Сохранение и укрепление психологического здоровья 
2) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
3) Развитие экологической культуры 
4) Дифференциация и индивидуализация обучения 
5) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
6) Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
7) Выявление и поддержка одаренных детей 
8) Психолого-педагогическая поддержка спортсменов 
9) Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 
10) Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
11) Поддержка детских объединений 
 
Описание финансовых ресурсов 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
Государственных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 



 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой-интернатом услуг 
с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
 
Описание материально-технических ресурсов 
 Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с задачами 
по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 Школа-интернат для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования оборудована: 
1) учебными кабинеты с рабочими местами обучающихся, автоматизированными 
рабочими местами педагогических работников с интерактивной доской; 
2) актовым залом; 
3) библиотекой; 
4) двумя компьютерными кабинетами; 
5) помещениями для дополнительных занятий обучающихся; 
6) двумя спортивными залами, оснащенными спортивным оборудованием и инвентарем; 
7) тренажерным залом; 
8) спальным корпусом для проживания 100 воспитанников; 
9) спортивными площадками: футбольной, баскетбольной, полосой препятствий; 
10) игровой площадкой; 
11) крытым катком; 
12) кардио-залом; 
13) столовой с пищеблоком; 
14) медицинским кабинетом; 
15) гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
16) административными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием. 
 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём.  
 
Описание информационно-методических ресурсов 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной 
деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 
оценке результатов образования; в административной деятельности, включая 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы-
интерната с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 



 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов; 
 организации сообщения в виде сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в печать; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях; 
 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 
вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах; 
 заполнения базы данных «Параграф»; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 
 планирования учебного процесса; 
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, в библиотеке к коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
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Русский язык 
Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М. и др. Русский язык. 9 класс. 
Издательство М. «Просвещение» 
2018 год. 

  

Рыбченкова Л. М., 
Александрова О. М., Глазков 
А. В. и др. Русский язык. 
Учебное пособие (в 2-х 
частях) 9 класс. Издательство 
М. «Просвещение» 2014 год. 



 

9 

 
 

Литература 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 
Марьина О.Б. Литература. 
"Учебник-хрестоматия" (в 2 
частях) 9 класс. Издательство М 
«Дрофа» 2011 год.   

Курдюмова Т.Ф. Рабочие 
программы по литературе 7-9 
классы. Методические 
рекомендации к учебнику. М: 
Дрофа, 2010 

9 

 
 

Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е., Эванс В. Английский в 
фокусе. ("Spotlight") 9 класс. 
Издательство М. «Просвещение». 
2018 год. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский в фокусе 
("Spotlight") Рабочая тетрадь 
9 класс. Издательство М. 
«Просвещение». 2016 год. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский в фокусе. 
("Spotlight") 9 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение». 2016 год. 

9 

 
 

 
Алгебра 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 
Бунимович Г.В. и др. Алгебра. 9 
класс. М., Просвещение. 2018 

.  

Алгебра. 9 класс. 
Тематические тесты, Ткачева 
М.В., 2016 
Евстафьева Л.П. Алгебра, 9 
кл.,  Дидактические 
материалы / Г.В. Дорофеев- 
М.: Просвещение, 2017 год. 

7-8-9 

 
 

 
 
 

Геометрия 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 7–
9 классы. Издательство М.  
Просвещение» 2017 год. 

  

Мищенко Т.М. Тематические 
тесты к учебнику Л.С. 
Атанасян и других. 7-9 
классы. М.: Просвещение, 
2017 
 
Атанасян Л. С., Бутузов В. 
Ф., Глазков Ю.А. Геометрия. 
Рабочая тетрадь 7-9 классы. 
Издательство М.  
Просвещение» 2017 год. 
 



 

9 

 
 

Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. 9 класс. 
Издательство М «Бином» 2018 
год. 

  

М. Н. Бородин Информатика.  
УМК для основной школы 5– 
6 классы, 7– 9 классы 
Методическое пособие для 
учителя. Издательство М 
«Бином» 2013 год. 

9 

 
 

История 
Белоусов Л.С., Смирнова В.П. 
История. Новейшее время. XX – 
начало XXI века. 8 класс. 
Издательство М. «Просвещение». 
2018 

. 

Рабочая программа. 5-9 
классы. УМК. История. XX – 
начало XXI века. 9 класс. М. 
Просвещение.  
Тетрадь-тренажер. 9 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2017 год. 

9 

 
 

История 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 
др. История России 9 кл. Уч. В 2х 
частях, М.: Просвещение, 2018 

 

Данилов А.А., Журавлева 
О.Н. Рабочая программа и 
тематическое планирование 
курса «История России» 6-9 
классы. Учебное пособие. М.: 
Просвещение, 2016 год. 

9 

 
 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И.  Обществознание. 
9 класс. Издательство М. 
«Просвещение» 2011 год. 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л. Ф. Рабочая 
программа. Обществознание. 
9 класс. Издательство М. 
«Просвещение» 2011 год. 

9 

 
 
 

География. 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 
России. "Население и хозяйство" 9 
класс. Издательство М. «Дрофа» 
2011 год. 

  
 

Дронов В.П., Ром В.Я 
Методическое пособие по 
географии     население и 
хозяйство России. Дронов 
В.П., Ром В.Я. 9 класс. 
Издательство М.:Дрофа 2011 
год. 



 

9 

 
 

Физика. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
Физика. 9класс. Издательство М. 
«Дрофа» 2011 год. 

 

Рабочая тетрадь Перышкин 
А.В. Физика. 9 класс. 
Издательство М. «Дрофа» 
2011 год. 

9 

 
 

Химия. 
Габриелян О.С. Химия. 9класс. 
Издательство М. «Дрофа» 2011 
год. 

 

Габриелян О.С., Остроумова 
И.Г. Настольная книга 
учителя. Методическое 
пособие. Габриелян   Химия. 
9 класс. Издательство М. 
«Дрофа» 2011 год. 

9 

 
 
 

Биология. 

Каменский А.А., Пасечник В.В., 
Криксунов Е.А. Биология. 
Введение в общую биологию. 9 
класс. Издательство М. «Дрофа» 
2011 год. 

 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.  
Рабочие программы по 
биологии 5-11 классы УМК 
Пасечник   Биология.9 класс. 
Издательство М. «Дрофа» 
2013 год. 

9 

 
 

Искусство 
Данилова Г.И. «Искусство. 9 
класс», М: Дрофа, 2014 год. 

 

Данилова Г.И.  Методическое 
пособие: рекомендации по 
составлению программ 
«Искусство. 5-9 класс», М: 
Дрофа, 2014 год. 

9 

 
 

История и культура Санкт-
Петербурга. 

Ермолаева Л.К. История и 
культура Санкт-Петербурга. 3 
часть. 9 класс. Издательство 
«СМИО Пресс» 2014 год. 

 

Авторская программа. 
Ермолаева Л.К. История и 
культура Санкт-Петербурга. 
9 класс. Издательство 
«СМИО Пресс» 2014 год. 

9 

 
 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс. 
Издательство М. «Просвещение» 
2011 год. 

 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.Пособие для учителя. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Методические рекомендации 
5-11 классы.  Основы 



 

безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2011 год. 

8-9 

 
 

Физическая культура. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 
класс. Издательство М. 
«Просвещение» 2018 год. 

 

Лях В.И. Физическая 
культура. 8-9 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2013 год. 

9 
Элективный курс: 

«Математика для каждого» 
 

Я сдам ОГЭ! Математика. 
Практикум и диагностика. 
Рабочая тетрадь для ученика. 
М.: Просвещение. 2017  

 

Я сдам ОГЭ! Математика. 
Практикум и диагностика. 
Тетрадь для учителя. М.: 
Просвещение. 2017  

 

9 

 
Элективный курс: 

«Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку» 

 

Я сдам ОГЭ! Русский язык. 
Практикум и диагностика. 
Рабочая тетрадь для ученика. 
М.: Просвещение. 2017 

 

Я сдам ОГЭ! Русский язык. 
Практикум и диагностика. 
Тетрадь для учителя. М.: 
Просвещение. 2017 
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