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1. Целевой раздел.

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования является 

нормативно - управленческим документом МБОУ СОШ № 16, характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами по 
образованию.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются
> Конституция РФ
> Конвенция о правах ребенка;
> Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004);
> Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для VI -  XI (XII) классов), ФКГОС-2004);

> Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”» (с изменениями на 29 июня 2011 г.).

Также при разработке образовательной программы учтены:
> возможности образовательной среды;
> уровень готовности учителей к реализации образовательных программ;
> материально-техническое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы настоящая образовательная 
программа является содержательной и организационной основой образовательной 
политики школы.

Основная образовательная программа школы -  локальный акт 
общеобразовательной организации - создана для реализации образовательного заказа 
государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации станицы, 
материальных и кадровых возможностей школы. Школа осуществляет свою 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;



2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации;

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Цель основной образовательной программы школы:
Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 Белоглинского района» направлена:
1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования.
2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт.

3. На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на 
доступность качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей 
города и факторов его социально-экономического развития.

4. На формирование личности учащихся:
> способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированными к его продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных 
особенностей выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути;

> умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, 
но и находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 
уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в 
социальную жизнь;

> обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 
большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;

> обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и 
культурные установки;

> готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 
образовательных ступеней;

> способной продолжать учиться в течение жизни.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе
1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности.
2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая 

умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое 
общение; творческое мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в 
процессе обучения; способность находить, критически оценивать и использовать 
информацию; решение проблем разными путями; умение работать независимо от других; 
умение работать в группе, признавая ценность индивидуальных различий.

3. Нацеливают на воспитание выпускника -  человека и гражданина, уважающего 
права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 
культурой.

Задачи программы:



> обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным 
учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных результатов 
обучающихся;

> создание оптимальных условий для развития способностей, 
интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого учащегося;

> создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы 
мотивации к непрерывному образованию;

> обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 
социально значимых проблем, для создания ситуации успеха;

> создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 
каждой группы участников образовательного процесса.

> При разработке образовательной программы педагогический коллектив 
школы основывался на принципах:

> целостности;
> природо- и культуросообразности;
> социосообразности;
> системности;
> соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

образовательной программы.
В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации, 

целостности и непрерывности образования.
Современное общество -  прежде, всего, должно способствовать гуманизации 

общественно-экономических отношений, формированию новых жизненных установок 
личности.

В МБОУ СОШ № 16 особое внимание уделяется формированию личности 
учащихся, а именно:

> повышению уровня культуры личности школьников;
> обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
> воспитанию уважения к закону, правопорядку;
> развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;
> развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования;
> сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понимания 

важности здорового образа жизни;
> широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу 

которой заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося и роста 
профессионального мастерства учителя.

Названные ориентиры в условиях следования основной образовательной 
программе:

> обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности,



нацеливают на воспитание выпускника -  человека и гражданина, уважающего 
права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 6 Белоглинского района» реализует гарантированное 
государством право на получение бесплатного образования, соответствующее 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, достаточному 
для продолжения обучения в других учебных заведениях.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 
образования:

У Основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта к структуре 
основной образовательной программы, определяет содержание, организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 
информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

ООП основного общего образования (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании»), 
предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 
духовного развития человека подросткового

школьного возраста и в связи с этим ставит следующие цели:
У Обеспечение непрерывного развития образовательной системы школы в 

инновационном режиме с целью обновления структуры и содержания образования.
У Сохранение фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, отвечающих потребностям личности, 
государства и обеспечивающих вхождение выпускников школы в открытое 
информационное общество, сохранение и развитие традиций школы.

У Обеспечение равных возможностей для всех категорий обучающихся с целью 
получения ими доступного и качественного образования на всех этапах обучения.

У Обеспечение оптимального уровня образования, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт.

У Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 
эффективную систему мер по дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания школьников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей, 
общественности и социума.

Задачи образовательной программы:
У Обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, современным требованиям.

У Повышение качества образования в школе.
У Обеспечение оптимальных для каждого учащегося условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации.



У Создание условий для повышения качества обучающихся.
У Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода 

становления личности.
У Развитие профессиональной компетентности всех участников 

образовательного процесса.
У Программа регламентирует:
У Условия освоения образовательной программы среднего общего образования.
У Организационно-педагогические условия реализации программы среднего

общего образования.
У Принципы реализации программы:
У Программно - целевой подход, который предполагает единую систему

планирования.
У Информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная,

информационная) участников образовательного процесса в школе.
У Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов

действий по реализации задач развития школы.
У Подготовить школьников к обучению в старшей школе;
У Сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 
компетентности;

У Осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и
способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;

У Организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной
практики;

У Способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 
каждого подростка;

У Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье,
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 
№ 16- это программа действий всех участников образовательного процесса по
достижению запланированных данной программой результатов и предусматривает:

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся школы;

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, через систему клубов, секций с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;



- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации;

- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного 
процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 
эффективности образовательного процесса;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях;

- использование в образовательном процессе инновационных образовательных 
технологий;

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации (Краснодарского края);

- эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности;

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 
нормативный срок -  3 года (11-15 лет), который связан с этапами возрастного развития и 
становления личности учащегося в МБОУ СОШ № 16:

- первый этап -7 класс как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через знакомство с различными областями знаний в урочной и 
внеурочной деятельности, определение учащимися интересных именно им предметов, 
направлений деятельности, пробы построения учащимися индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 
обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной 
ступени образования на другую.

- второй этап -  8-9 классы как этап самоопределения подростка через пробу себя в 
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).

Образовательная программа определяет:



- Цели, содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий;

- учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:
-условия освоения образовательной программы;
-диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта образовательных 

достижений учащихся;
-организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.
Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 
достаточный для успешной социализации.

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его вариативности 
является:

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 
частью всех учебных программ;

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 
обеспечивающей развитие способностей учащихся;

- использование инновационных образовательных технологий;
- широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного образования;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся;
- использование возможностей социокультурной среды.
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 
пространство для создания оптимальных условий самоопределения, развития личности 
учащихся, сохранение и укрепление здоровья.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представляют собой систему культурных предметных способов и средств 
действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной 
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, 
творческой и т.п. В рабочих программах каждого учебного предмета выделяются 
несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, 
которые и подвергаются оцениванию.

Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с
учебным материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются:

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 
деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная 
компетентность) -  способность видеть, ставить и решать задачи.

-в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие 
в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных технологий.

-в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 
определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 
цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ



выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.

-в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 
(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 
необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования;
- определять последовательность учебных целей, достижение которых
обеспечит движение по определенной обучающимся траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 

дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии.
Личностные результаты:
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации 

учебного сотрудничества со школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и 
умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 
содержательной учебной работы группы младших школьников;

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 
позиции другого человека;

- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов);

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
обществе.

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 
основной на среднюю ступень образования.

- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 
деятельности;

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;



- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 
деятельности, адекватных планам на будущее;

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
- понимание особенностей выбранной профессии;
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 
достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник будет 
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 
службами);

• внутреннюю оценку (предметная оценка -  содержится в п. 8 рабочих 
программ педагогов)

Основные формы промежуточной аттестации обучающихся характеризуются в 
Положении о промежуточной аттестации (приложение 1).

2. Содержательный раздел

2.1..Программно-методическое обеспечение рабочих программ по учебным 
предметам (приложение 2)

2.2 Рабочие программы (приложение 3);
2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся:
Целью воспитательной работы школы стало создание условий для развития 

личности, ориентирующейся на гуманистические ценности, имеющий потребность в 
самопознании и самореализации; способный к самоопределению и самореализации в 
различных сферах человеческого бытия.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего и среднего образования построена 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, укоренённого 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 учётом 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 основной образовательной программы основного общего 
образования.

Задачи воспитательной работы школы:
1) воспитание уважительного отношения к личности; истории, культурным 

традициям страны,
2) создание условий для общения и совместной деятельности старшего 

поколения с младшим;
3) развитие познавательных интересов учащихся;
4) развитие творческих инициатив учащихся
5) развитие способности делать выбор между добром и злом, развитие 

системы внутренних нравственных регуляторов.
В своей воспитательной работе школа опирается на идеи и принципы 

личностно-ориентированного воспитания, в содержании воспитательной работы
выделили личностно-значимые ценности:

Индивидуальность. Под индивидуальностью понимается свойство человека, 
«отражающее его способность к самоосуществлению (стать и быть самим собой), 
обусловливающее достижение им социального успеха, характеризующее его 
творческое отношение к себе и своему бытию» (по определению Е.Н.Степанова). В 
школе создаются особая атмосфера творческого поиска новых форм взаимодействия 
с учащимися, организации индивидуального подхода к каждому воспитаннику.

Свобода как ценность включена в основное содержание воспитательной 
работы в школе. Свобода понимается как способность личности к самостоятельным 
поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 
ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата.

Нравственность как ценность «Ценностное наполнение избираемых 
человеком содержания, форм и способов самореализации и самоутверждения» 
(Е.Н.Степанов).

Творчество как ценность Без творческой активности трудно представить яркую 
индивидуальность, полномасштабного самоосуществления человека. При её отсутствии 
основное положение занимают типичность, стандартность, незаметность. Творческая 
активность должна проявляться не только в каком-то одном виде деятельности, но и 
затрагивать жизнедеятельность школы в целом.

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Структура воспитательной работы в школе создает воспитательное пространство, 
способствующее установлению устойчивого морально-психологического комфорта для всех 
участников воспитательного процесса и формированию социальной компетентности



(готовность и способность учащихся существовать в обществе, прогнозировать последствия 
своих действий и нести за них ответственность).

Воспитательная 
работа в 

классных 
коллективах

Межвозрастное 
общение

/

Детские 
общественные 
организации 
««Кубанцы» и

Сотрудничество с 
семьей, социумом 

района

И

Работа учителей -
предметников

Вариативность воспитательной работы
Направления

воспитательной
работы

Мероприятия

Г ражданско- 
патриотическое, 

правовое

Мероприятия, посвященные 78 годовщине образования 
Краснодарского края
Воспитательные мероприятия на тему «Я талантлив!» 
Проведение конкурсов сочинений, рисунков, стихов, 
викторин на военно-патриотическую тематику 
Выборы в школьный парламент «Свежий ветер» 
Школьный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия»
Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!»
Фестиваль военной песни «Эта песня, дружище твоя и 
моя»
Операция «Рассвет»
Мероприятия, посвященные празднованию годовщины 
Дня Победы
Неделя «Подросток и закон»
Экскурсии по местам боевой славы 
Тематические классные часы «Героям Великой 
Отечественной войны посвящается»

Оздоровительно
спортивное

Тематические классные часы «Твой выбор»
Классные часы, посвященные Всемирному дню отказа от 
курения



Спортивные соревнования по ГО 
Легкоатлетический кросс среди допризывной молодежи 
Школьный, муниципальный этап Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
Беседы о здоровье и гигиены
Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы 
День здоровья
Малые школьные олимпийские игры

Творческое
художественно

эстетическое,
нравственное

Посещение и обсуждение спектаклей театров 
г.Краснодара
Беседы «В мире красоты и искусства», «Природа в 
произведениях искусства»
Выставки декоративно-прикладного творчества,
посвященная Дню матери
Выставка рисунков «Красота Божьего мира»

Учебно
познавательное

Проведение "круглых столов", предметных недель, 
деловые игры, конференции, олимпиады.

Социальная
адаптация

Встречи с представителями общественных организаций, 
ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами 
Афганской и Чеченской войн, участие в школьных и 
муниципальных конкурсах.

Экологическое Туристический слет «Моя родина -  Кубань» 
Туристический поход «Мы едины»
Операция «Чистые берега»
Туристический поход с. Планческое ущелье Северского 
района
Акция «Птицы Кубани»

Трудовая
деятельность

Операция «Цветник»
Операция «Парки Кубани»
Встреча с психологом УСЗН по профориентации
обучающихся
Закладка аллеи

Предупреждение 
детского дорожно

транспортного 
травматизма

Работа школьного отряда ЮИД, участие в школьном и 
муниципальном конкурсе «Безопасное колесо», смотре 
отрядов ЮИД

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Эффективная форма организации школьников в рамках внеклассной работы -  

детские объединения - добровольные общественные объединения детей и подростков, 
ориентированные на общечеловеческие ценности, представляющие и защищающие 
интересы и права своих членов.

Задачи:
1. Содействие становлению правовой демократической культуры, обеспечивающей 

свободное развитие личности,



2. Воспитание гражданственности.
3. Формирование социальной активности, самодеятельности, ответственности, 

уважительного отношения учащихся к правам других людей,
4. Развитие института детского самоуправления, содействие усилению роли 

школьников в общественной жизни школы, села.
Как важное условие осуществления демократического управления в школе 

функционирует орган ученического самоуправления Совет лидеров, состоящий из 
выборных представителей от каждого класса, под руководством которого работают две 
детские общественные организации «Юный пожарный» и «ЮИД».

Детское объединение - отряд ЮИД
Добровольное объединение школьников, которое создано с целью воспитания у 

них гражданственности, высокой обшей культуры, профессиональной ориентации, 
широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах 
среди детей младшего и среднего возраста.

Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются:
1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции.
2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы 
среди детей.

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно
транспортных происшествиях.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Концептуальные основы Программы
В соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 
приоритетом деятельности образовательного учреждения, и поэтому более продуктивным 
является представление этого направления в формате специальной программы. Этот 
подход эффективен с управленческой и психолого-педагогической точки зрения и 
обеспечивает преемственность с основной образовательной программой начального 
общего образования для школ.

Предлагаемый документ представляет собой комплексную программу 
формирования знаний, ценностных установок, личностных ориентиров и норм поведения 
подростков,

реализация который позволит сохранить и укрепить физическое, психологическое 
здоровье учащихся 7-9 классов. А состояние здоровья подрастающего поколения является 
важнейшим показателем эффективности государства, благополучия общества, условием 
выполнения педагогическим коллективом основной образовательной программы 
основного общего образования.

Предлагаемая Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся 7-9 классов разработана с учетом комплекса факторов, определяющих 
состояние здоровья подростков, включая:

- неблагоприятные социальны - экономические, экологические, демографические 
условия;



- факторы риска, связанные с перегрузкой учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, что приводит к ослаблению здоровья школьников

отсутствие в нашей стране культуры здоровья, отсутствие традиций 
воспроизводства безопасного образа жизни;

- несформированность у многих школьников понимания сущности здорового 
образа жизни, позитивного отношения к здоровью, здоровому образу жизни.

В результате названных факторов каждый пятый школьник в нашей стране имеет 
хронические заболевания, у половины школьников отмечаются функциональные 
отклонения в состоянии здоровья.

Цель программы - создание педагогических условий для формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся основной школы; формирования, 
укрепления и сохранения здоровья подростков на основе укрепления материально
технической базы образовательного учреждения и рациональной организации 
образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
правилами.

Речь идет о создании условий для формирования психологически, физически, 
духовно и социально здоровой личности подростка, владеющего умениями, навыками 
сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих.

Задачи программы
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

формирования, укрепления и сохранения здоровья подростков; формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся должны быть решены следующие 
задачи:

- формирование, развитие у школьников знаний о психологических, физических 
особенностях организма; основах здорового образа жизни; позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций;

- сформировать, развить представление о негативных факторах риска здоровью 
подростков (инфекционные заболевания, переутомление и др.); о существовании и 
причинах возникновения зависимости от табака, курения, наркотиков, других 
психоактивных веществ, их негативном влиянии на здоровье;

- формирование, развитие знаний об основных компонентах культуры здоровья, 
здорового образа жизни;

- формирование, развитие у школьников ценностного отношения, мотивационной 
сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья;

- формирование, развитие знаний о полноценном (здоровом) питании, его режиме, 
полезности продуктов питания;

- формирование, развитие знаний о рациональной организации режима дня, 
включая продолжительность учебной деятельности и отдыха, необходимость 
двигательной активности, полезность занятий физической культурой, спортом;

- развитие у подростков навыков эмоциональной разгрузки;
- профилактика вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотических веществ).
Данная программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни 

учащихся основной школы разработана на основе «Конвенции о правах ребенка», 
Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного



образовательного стандарта основного общего образования, Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», Устава образовательного учреждения, СанПиНов и 
других документов.

Теоретико-методологической основой программы являются следующие
теоретические положения, понятия, принципы:

• Определение понятия здоровья не только как отсутствие заболеваний и 
дефектов, но состояние полного физического, душевного и социального благополучия 
(определение экспертов Всемирной организации здравоохранения). Здоровье - это ресурс 
преодоления неблагоприятных воздействий окружающей среды (природной, социальной), 
адаптации к изменяющимся условиям и сил для изменения этих условий в желательном 
для себя направлении. Состояние полного здоровья - это сочетание оптимальных 
адаптационных возможностей и высокого функционального резерва организма.

• Принцип природосообразности (А.Я. Коменский), согласно которому 
построение образовательного процесса должно осуществляться на основе знания природы 
ребенка, в современном понимании — на основе закономерностей развития ребенка.

• Принцип культуросообразности, согласно которому здоровье рассматривается 
не только как природный феномен, но и как явление культуры.

• Принцип комплексного, междисциплинарного подхода, который заключается в 
единстве действий педагогов, школьного психолога, врачей в рамках укрепления и 
сохранения здоровья школьников.

• Стратегия здоровьесберегающей педагогики, в соответствии с которой 
значимой целью педагогического коллектива является формирование в образовательном 
учреждении здоровьесберегающего образовательного пространства. Сущность которого - 
исключение или минимизация вредных для учащихся воздействий образовательного 
процесса и постепенное наращивание условий, способствующих построению 
здоровьесберегающего, здоровьеукрепляющего образовательного пространства школы № 
16

• Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 
особенностям школьников определенного возраста, в соответствии с которым объем 
учебной нагрузки и уровень сложности изучаемого материала должны соответствовать 
индивидуальным возможностям учащихся.

Здоровьесберегающая инфраструктура
Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 
образовательного процесса.

-  В школе имеется столовая.
-  Учебные кабинеты, помещения, приспособленные для занятий физической 

культурой, рекреации.
-  Медицинская сестра оказывает первую помощь.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основное содержание программы формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
структурировано по разделам. Каждый раздел программы отражает конкретное 
направление воспитательной работы.



Раздел 1.
Здоровьесберегающая инфраструктура
Цель раздела:
Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры как объективного 

условия для охраны здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни школьников.

Задачи раздела программы
Совершенствование организационных (материально-технических, санитарно

гигиенических и других) условий для охраны здоровья, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников.

Содержание организаторской деятельности:
- благоустройство и специальное оборудование школьной территории 

(гигиенически рациональное зонирование и озеленение школьного участка);
- защита территории школьного участка и школьного здания от попадания 

экологически вредных отходов, загрязняющих веществ, бытового мусора;
- создание на школьном участке и в здании школы всех требуемых зон активного и 

пассивного (тихого) отдыха;
- регулярная проверка соответствия состояния и содержания школьного здания, 

помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
требованиям внешней безопасности и несанкционированного проникновения в школьное 
здание посторонних лиц;

- наличие в школьном здании физкультурно-оздоровительного (физкультурного) 
зала, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, наличие спортивных 
площадок, других помещений, предназначенных для активного занятия школьников 
физической культурой;

наличие бассейна, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям 
(использование бассейна вне школы на договорных условиях);

- материально-техническое оснащение школы игровым и спортивным 
оборудованием (в спортивном зале, в других, предназначенных для этого помещениях 
школы), отвечающего требованиям обеспечения безопасности;

- комплектация образовательного учреждения учебной мебелью, соответствующей 
требованиям;

- обеспечение учебных помещений системой кондиционирования, которая 
позволяет выдерживать необходимые параметры температуры и влажности воздуха);

- обеспечение необходимого освещения в соответствии с гигиеническими 
требованиями;

- наличие медицинского кабинета, отвечающего требованиям, наличие помещений 
для медицинского персонала;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для приготовления пищи;

- организация работы школьной столовой в соответствии с требованиями и 
нормативами;

- эстетическое оформление образовательного пространства;
- обеспеченность кадрами квалифицированных специалистов (по нормативам в 

расчете на количество обучающихся), обеспечивающих оздоровительную работу в школе 
(учителя физической культуры, логопеды, психологи, медицинские работники);



- сотрудничество школы с местными муниципальными и общественными 
организациями, представителями общественности, заинтересованными лицами по 
сохранению здоровья школьников;

- организация управления и контроля за реализацией названных выше мер, 
уточнение обязанностей среди представителей администрации образовательного 
учреждения.

Раздел 2.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Цель раздела:
Совершенствование организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся как педагогическое условие для охраны здоровья, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников.

Задачи раздела программы
Создание педагогических условий для охраны здоровья, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников путем снижения чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки.

Содержание организаторской деятельности:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объему учебной и 

внеучебной нагрузки;
- чередование труда и отдыха школьников;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся;
- введение педагогических инноваций только при условии гарантии их 

безопасности для психологического и физического здоровья школьников, что 
обеспечивается соответствующими экспертными процедурами;

- индивидуализация обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
школьника;

- введение систематической работы со школьниками с ослабленным здоровьем, с 
ограниченными возможностями под строгим контролем медицинских работников.

Раздел 3.
Эффективная____ организация____ физкультурно

оздоровительной_____работы
обучающихся
Цель раздела:
Создание педагогических условий для эффективной организация физкультурно

оздоровительной работы обучающихся.
Задачи раздела программы
Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной работы

обучающихся, включая обеспечение рациональной организации режима обучающихся, 
нормального физического развития, повышения адаптивных возможностей организма как 
педагогическое условие для охраны здоровья, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников.

Содержание педагогической, организаторской деятельности:
- поиск эффективных форм и методов здоровьесберагающей деятельности для 

всех обучающимися с учетом их состояния здоровья (уроки физической культуры с 
дифференцированным уровнем физической нагрузки, занятия в секциях и др.);

- организация занятий по лечебной физкультуре для тех, кто в этом нуждается;



- организация физкультминуток на уроках;
- организация работы спортивных секций;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- (соревнований, дней здоровья, походов и др.).
- формирование, развитие мотивации школьников к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

- формирование у школьников понимания факторов окружающей природно
социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 
избегания, преодоления.

Раздел 4.
Реализация дополнительных образовательных программ
Цель раздела:
Создание педагогических условий для эффективной реализации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни.

Задачи раздела программы
Оптимизация внедрения в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ (образовательных модулей, компонентов), 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни как ресурс 
для совершенствования здоровьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения.

Содержание педагогической, организаторской деятельности:
- поиск, отбор на основе экспертизы перспективных педагогических средств 

(дополнительных образовательных программ, образовательных модулей, компонентов), 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;

определение педагогических условий для внедрения дополнительных 
образовательных программ, образовательных модулей, компонентов в систему работы 
образовательного учреждения, в содержание урочной, внеурочной деятельности, в 
систему дополнительного образования;

- проведение конкурсов, праздников по тематике охраны здоровья;
- создания общественного совета по охране здоровья школьников;
- разработка и реализация школьной программы мероприятий «Образование и 

здоровье», направленной на формирование ценностей здоровья, здорового образа жизни.
Раздел 5.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Цель раздела:
Создание педагогических условий для построения и реализации эффективной 

системы просветительской работа с родителями (законными представителями).
Задачи раздела программы
Построение и реализация эффективной системы просветительской работа с 

родителями (законными представителями) как педагогическое условие 
совершенствования системы охраны здоровья, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников



Содержание педагогической, организаторской деятельности:
- организация лектория для родителей (законных представителей) по вопросам 

охраны здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
школьников;

- приобретение и распространение среди родителей (законных представителей) 
необходимой литературы по вопросам охраны здоровья, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников;

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению профилактических мероприятий в области охраны 
здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.

Технология реализации программы
Планируемые результаты реализации
Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся основной школы
В результате реализации настоящей программы у учащихся основной школы 

должны быть сформированы следующие ценности, знания, умения, психологические 
установки, компетенции:

- понимание ценности здоровья как ресурса жизнедеятельности;
- компетентность в вопросах охраны здоровья, формирования культуры здорового 

образа жизни;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;
-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
1) физического (сила, ловкость, выносливость);
2) физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям);
3) психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие);
4) социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми);
5) репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя);
6) духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
- установка, мотивация к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;

- понимание факторов окружающей природно-социальной среды, которые 
негативно влияют здоровье человека; знания способов их компенсации, избегания, 
преодоления;

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом;

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;



- негативное отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

При реализации программы школьники должны усвоить следующие 
теоретические и практические понятия:

- культура здорового и безопасного образа жизни;
- представления о здоровье и здоровом образе жизни;
- единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека (духовного, 

физического, физиологического, психического и др.), их зависимость от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

- факторы окружающей природно-социальной среды, позитивно и негативно 
влияющие на здоровье человека, преодоление влияния негативных факторов;

- последствия деятельности человека в природе, влияния природных и 
антропогенных факторов на здоровье человека;

- основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды;

- правила личной и общественной гигиены и санитарии;
- негативное влияние курения, употребления алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ) на здоровье человека
При реализации программы у школьников должны быть сформированы 

следующие ценностные установки:
- осознанное отношение к собственному здоровью,
- личные убеждения, качества и привычки, способствующие снижению риска 

здоровью в повседневной жизни;
- положительное отношение к правила личной и общественной гигиены и 

санитарии;
- мотивация к занятиям физической культурой и спортом;
- негативная установка по отношению к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ).
Организация деятельности образовательного учреждения по формированию 

здорового и безопасного образа жизни
Реализация программы предполагает комплексный подход к организации 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, включая следующие 
направления:

- создание соответствующей инфраструктуры профилактики здоровья;
- формирование благоприятного психологического климата;
- рациональную организацию образовательного процесса, включая эффективную 

физкультурно-оздоровительную работу, организацию питания в соответствии с 
требованиями и нормативами;

просветительскую работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся;

- привлечение родителей к разработке программы формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников и участию в ее реализации.

Программа деятельности по формированию у школьников осознанного отношения 
к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;



формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько образовательных
(организационных и содержательных) модулей, которые должны стать основой
построения соответствующей образовательной деятельности.

МОДУЛЬ 1 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, 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 эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих

сформировать у обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

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

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой;

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом.

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры. МОДУЛЬ 3 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих 
сформировать 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 образовательного модуля обучающиеся должны 

иметь четкие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.

МОДУЛЬ 4 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:



- представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

- 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 образовательного модуля обучающиеся должны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ 5 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей:

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха;

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности;

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих овладеть

основами позитивного коммуникативного общения:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

здоровьесберегающего образования обучающихся
Деятельность образовательного учреждения должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 
во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных



блоков, которые представлены соответствующими разделами предлагаемой примерной 
Программы:

1) по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры;

2) рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся;

3) эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
4) реализации модульных образовательных программ;
5) просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Содержание блоков:
1) Экологически безопасная здоровьесберегающая

инфраструктура
образовательного учреждения включает:

> соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;

> наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;

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

> оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;

> наличие помещений для медицинского персонала;
> наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);

> наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 
экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы.

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

> соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

> использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);

> обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда;



> введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; • строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

> индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;

> рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

> полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

> рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера;

> организацию занятий по лечебной физкультуре;
> организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 

уроками в основной школе;
> организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
> организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
> регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов.

4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

> внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;

> проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников
и т. п.;

> создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу



«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:

> интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
> проведение часов здоровья и экологической безопасности;
> факультативные занятия;
> проведение классных часов;
> занятия в кружках;
> проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;
> организацию дней экологической культуры и здоровья.
5) Просветительская работа с родителями (законными представителями)

включает:

> лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

> содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;

> организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

6.5. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования.

Применительно к данной Программе мониторинг представляет собой систему 
диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:

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

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

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

> Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

> принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;



^  принципы личностно-деятелъностного и социально-деятельностного 
подходов ориентируют исследование эффективности деятельности образовательного 
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, системы воспитания, 
деятельности личности, ее внутренней активности;

> принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования;

> принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

> принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

13 Мониторинг формирования, развития здоровьесберегающей культуры 
обучающихся характеризует эффективность реализации Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни. Образовательное учреждение должно 
соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Методологический 
инструментарий мониторинга воспитания и социализации

обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации (с ее последующим анализом), заключённой в 
словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса:

> анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты;

> интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;

> беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

> включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

> узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся.

Одним из методов исследования воспитания и социализации обучающихся 
является психолого-педагогический эксперимент.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 
и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности на основе разработанной Программы.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает
реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации учащихся основной школы используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением программы 
воспитания и социализации обучающихся является динамика основных показателей 
воспитанности и уровня социализации обучающихся:

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

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



3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

При изучении динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 
необходимо назвать критерии, которые положены в основу исследования. Такими 
критериями, в частности, могут быть следующие.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический этап).

2. Отсутствие положительной динамики. Возможный вариант - увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический этап).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. Устойчивость этой группы 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся.

Причинами отсутствия положительной динамики, появления тенденций 
отрицательной динамики процесса развития, воспитания и социализации обучающихся 
может стать несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательном 
учреждении. Результаты проведенного мониторинга позволяют получить ответы на вопрос 
о результативности деятельности педагогического коллектива в данной области 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
1. В области формирования личностной культуры:
> реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
> укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;
> формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств;
> освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения;
> осуществление морального выбора и ответственности за результаты;
> осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств.
2. В области формирования социальной культуры:

> формирование основ российской гражданской идентичности;
> развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности;



> становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 
определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных 
проявлениях;

> развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 
сопереживания другим людям;

> формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов 
России.

3. В области формирования семейной культуры:
> осознание статуса семьи как основы общества;
> укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи;
> содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата;
> культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;
> формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни.

Ценностные установки духовно-нравственного развития
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 
возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача 
педагогического коллектива школы -  развивать сознание учащихся, формировать их 
жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их 
источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, 
искусство, литература, традиционные религии, природа.

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 
направлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 
общественной.

Основные направления духовно-нравственного развития
Направление Ценности

воспитание 
гражданственности 
и патриотизма

любовь к России, своему народу, своему селу, закон и 
порядок, правовое государство, гражданское общество, 
свобода личная и национальная

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 
честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 
свобода совести, толерантность, духовная культура и светская 
этика, принципы морали

Воспитание
трудолюбия

Творчество и созидание, стремление к познанию, 
бережливость, ответственность, инициативность

Формирование Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-



здорового образа 
жизни

психическое и социальное

Экологическое
воспитание

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 
Земля

Этическое
воспитание

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 
творчестве, искусстве, нравственные идеалы

Основное содержание
Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни и должно 
объединить школу, семью и общество в обеспечении полноценной жизни детей на основе 
общепризнанных духовно-нравственных ценностей.

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности
> воспитание гражданственности и патриотизма:
> знание политического устройства государства, важнейших законов, символов 

Российской Федерации и Краснодарского края;
> знание институтов государственно-общественного управления на всех 

уровнях -  федеральном, региональном, муниципальном;
> конституционные права и обязанности граждан РФ;
> понимание гражданской активной позиции в обществе;
> уважительное отношение к русскому языку как государственному;
> понимание уклада многонационального государства;
> интерес к важным событиям государства, края, села;
> проявление активности в делах школы, класса, села;
> участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях;
> уважение к защитникам Родины;
> выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;
> любовь к Родине, селу, школе.

Виды деятельности:
1. Экскурсии в музеи.
2. Круглые столы
3. Библиотечные уроки
4. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
5. Акции «Поздравь учителя», «Посылка солдату», «Георгиевская лента», «Мы 

помним», «Ветеран живет рядом»,
6. Операции «Рассвет», «Памятник»,
7. Проектная деятельность проект «Память сердца» «Моя семья в годы войны», 

«Фронтовое письмо».
8. Работа школьного музея.



9. Этические беседы, дискуссии.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
> знание о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества;
> уважение к труду, понимание культуры труда;
> знание о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных 

отношениях;
> ценность творчества в учебной деятельности;
> роль знаний, науки в современной экономике;
> понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в 

развитии экономики;
> навыки коллективной работы;
> дисциплинированность и ответственность;
> бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным

вещам;
> порицание лени, неряшливости, небрежности.

Виды деятельности:
1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Профессионально-ориентационная работа.
4. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?».
5. Субботники, трудовые десанты.

Формирование культуры здорового образа жизни:
> ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;
> понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и 

социального здоровья;
> важность физической культуры спорта для здоровья;
> выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня;
> ведение активного образа жизни -  прогулки, подвижные игры, спортивные 

соревнования;
> взаимосвязь природы и человека;
> важность профилактических мероприятий;
> пагубность влияния на организм человека вредных привычек.
Виды деятельности:
1. Тематические беседы о здоровом образе жизни, дискуссии, сюжетно-ролевые

игры.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Спортивные секции.
4. Школьные и районные спортивные соревнования.



5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты.
6. Лекторий для родителей и учащихся.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
> развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям,

понимание взаимосвязи природы и человека;
> важность экологических проблем личного, социального и глобального 

характера, проявление активности в решении этих проблем;
> понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение

ко всему живому.
Виды деятельности:

1. Образовательные экскурсии в природу.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Экологические проекты
4. Трудовые десанты: операция «Цветник», «Парки Кубани», закладка аллеи и сада.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному:
> представление о душевной и физической красоте человека;
> формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, 

природе, творчестве;
> интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке;
> потребность в занятиях художественным творчеством;
> культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии.

Виды деятельности:
1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Совместные проекты «Неделя детской книги».

Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Основные участники реализации программы -  педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 
образования, учреждения культуры, социальные структуры.

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 
проведение уроков в библиотеке, родительские тематические собрания, круглые столы, 
дискуссии, экскурсии, выставки детского творчества, основанные на принципах:

> совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
> сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;



> уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;
> индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры;
> оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;
> опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды деятельности:
1. Классные и общешкольные родительские собрания.
2. Индивидуальные консультации.
3. Библиотечка для родителей.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития:
1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения;
2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической деятельности;
3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде.
Воспитательная работа коллектива школы № 16 ориентирована на «раскрытие»

позитивных перспектив, на «завтрашнюю радость», к которой стремятся и педагоги, и 
дети. Перспективы жизнедеятельности школы моделируются всеми участниками 
образовательного процесса.

Системообразующие виды деятельности и формы организации 
воспитательного процесса; педагогические технологии построения совместной 
деятельности, общения и отношений

Обобщив опыт работы последних лет, была сформирована модель воспитательной 
системы, в которой реализуются современные гуманитарные подходы: деятельностный, 
возрастной, индивидуальный, системный. Педагогический коллектив совместно с 
Ученическим советом принял принципы, по которым стоится вся совместная 
деятельность педагогов, учащихся и родителей:

1. Познай себя -  это интересно!!
2. Утверди себя -  это возможно!
3. Прояви себя -  это реально!
Особое место занимает системный подход. Именно он позволил педагогическому 

коллективу школы создать воспитательную систему, в основу которой положена идея 
развития в школе клубной деятельности, обеспечивающей индивидуально-личностное 
развитие учащихся, способной к полному творческому раскрытию потенциалов 
учащихся, дающая возможность свободного выбора направлений, форм и содержания 
работы.

Особенности управления воспитательной системой 
Управление и самоуправление системой

В школе управление воспитательной системой осуществляется следующим
образом:

В форме соуправления - на высшем уровне управления школой. Такими органами 
являются Ученический совет и Управляющий совет школы. Управленческие решения 
считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами.



В форме самоуправления - управленческие решения принимаются коллективно на 
педагогических советах, Совете старшеклассников, родительском совете, профсоюзном 
комитете.

В форме административного управления - коллегиально.
Высшим выборным представительным органом является общешкольная 

конференция. Высшим выборным представительным органом является Управляющий 
совет школы. Исполнительным высшим органом -педагогический совет. 
Представительный орган интересов учащихся -  Ученический совет. Представительным 
органом является родительский комитет школы.

Развитие в школе самоуправления

Педагогический коллектив школы исходит из того, что самоуправление и 
соуправление должны быть неотъемлемым элементом функционирования любого 
педагогического учреждения как подлинно демократического и гуманистического. 
Система школьного ученического самоуправления способствует становлению 
самостоятельной, активной личности.

Учащиеся самостоятельно (при направляющей роли педагога) проводят выборы по 
классам, распределяют обязанности между собой, четко

отслеживают деятельность своего коллектива. ШУС имеет выбранного лидера и 
актив. В системе проводятся заседания ШУС. Учащиеся обсуждают актуальные 
проблемы на заседаниях. В ШУС входят представители творческих объединений и 
клубов. Ученическое самоуправление является соуправлением, т.е. совместной 
деятельностью педагогов и учащихся по управлению коллективами школы, ее классов, 
других объединений учащихся.

Планирование процесса воспитания:
- разработка программ и планов, направленных на развитие учащихся, повышение 

их уровня воспитанности;
- подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией
-разработка диагностического инструментария для отслеживания качества

процесса воспитания.
Планирование в школе осуществляется на основе Концепции воспитательной 

системы с учётом традиционно сложившихся мероприятий, возможностей школьного 
коллектива. Вся деятельность планируется в соответствии с календарными датами и 
мероприятиями, проводимыми ежегодно в течение длительного периода. Кроме того, 
учитывается и тематика календарного года, по которому также планируется работа на год 
с оформлением материала в отчётную папку. Исходя из анализа итогов предшествующего 
года, определяются воспитательные задачи для школы в целом и для каждой класса, 
требующие особого внимания педагогического коллектива. При этом учитываются опыт и 
квалификация преподавателей, особенности контингента детей. План может 
корректироваться и дополняться в соответствии с мероприятиями, проводимыми в округе.

Классные руководители составляют план работы с коллективами в соответствии с 
общешкольным планом, интересами учащихся и возможностями педагога. В план 
включаются общешкольные мероприятия, традиционные дела класса, классные часы, 
коллективно-творческие дела, индивидуальные формы работы с учащимися и родителями.



Критерии, показатели и способы изучения 
эффективности воспитательной системы.

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 
системы

1. «Имидж» школы.
2. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе.
3. Отсутствие внутришкольных конфликтов.
4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.
5. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 

привычки).
3 . Организационный раздел

3.1 Учебный план (приложение Л).
3.2 Система условий реализации основной образовательной программы
В 7-9 классах обучается 69 учащихся. Обучение производится в первую смену. 

Весь образовательный процесс строится через реализацию общеобразовательных 
программ на базовом уровне в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта. При реализации основной образовательной 
программы достижение поставленных целей и задач предполагает создание условий и 
предоставление возможности для полноценного освоения учащимися 
следующих действий:

> инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 
предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 
индивидуальных образовательных траекториях учащихся);

> координации предметных способов и средств действий между отдельными 
учебными предметами, а также между предметными областями;

> ■ самостоятельного владения различными формами публичного 
выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 
опробование;

> адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 
временных отрезках (четверть, полугодие, год).

3.2.1 Характеристика кадрового состава
Образовательный процесс в 7-9 классах осуществляли 30 педагогических 

работников.
Среди них:
> По образовательному уровню:
Имеют высшее профессиональное образование - 29 чел.
> По стажу работы: ______________________________________________

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет
1 человек 
8,3 %

5 человек 
41,7 %

6 человек 
50 %

> По возрасту
Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше

- 1 11
- 8,3 % 91,7 %



> По квалификационным категориям:
Учителя с высшей С первой Соответствие
категорией квалификационной категорией

8 человек 2 человек 1 человек
66,4 % 16,6% 8,3 %

Образовательный уровень педагогических работников школы высокий, он 
позволяет реализовать образовательные программы в соответствии с учебным планом, 
обеспечить качество образования выпускников школы, имеется потенциал для повышения 
квалификационной категории учителей.

3.2.2. Материально-техническая и учебно-методическая база



Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии 
автотранспортных средств поставить "0") (ед) 33 0
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить 
"О")(ед) 34 1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 18
Число персональных ЭВМ (ед) 36 53

из них:
приобретенных за последний год 37 0
используются в учебных целях 38 48

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 39 18
из них (из стр.39): 

используются в учебных целях 40 18
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 41 21

из них (из стр.41): 
используются в учебных целях 42 21

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 1
Тип подключения к сети Интернет: 

модем 44 0
выделенная линия 45 1
спутниковое 46 0

Скорость подключения к сети Интернет: 
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 0
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 1
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 0
от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 0

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 51 18
из них (из стр.51): 

используются в учебных целях 52 18
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 1
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 1
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) 55 1
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 0
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий (да. нет) 57 0
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 1

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 1
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 1
Число огнетушителей (ед) 61 28
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить '‘0") (чел) 62 1
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 1
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 1
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 65 1
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 66 1

3.2.3.Управлениереализацией образовательной программы .

Руководство, координацию и контроль за реализацией общеобразовательной 
программы основного общего образования осуществляет администрация во главе с 
директором школы и педагогический Совет школы:

> анализируют ход выполнения плана, действий по реализации программы и 
вносят предложения на педагогический совет по его коррекции;

> осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации 
программы;

> осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный 
контроль за деятельностью учителей и учащихся.



Механизмом реализации образовательной программы среднего общего 
образования является план ВШК, воспитательной работы, планы работы творческих 
групп.

Функции управления Содержание деятельности

информационно -  
аналитическая

Формирование банка данных об образовательной 
деятельности школы

мотивационно -  
целевая

Определение целей совместно с педсоветом, по 
деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 
направленной на реализацию образовательной 
программы основного общего образования.

планово -  
прогностическая

Совместно с педагогическим советом школы 
прогнозирование деятельности коллектива, 
планирование организации и содержания деятельности 
коллектива.

организационно
исполнительская

Организация выполнения учебного плана, рабочих 
учебных программы, обобщение передового 
педагогического опыта, осуществление повышения 
квалификации преподавателей

контрольно -  
оценочная

Осуществление должностного контроля и оценка 
состояния всех направлений учебно -  воспитательного 
процесса в соответствии с образовательной программой 
основного общего образования.

регулятивно - 
коррекционная

Обеспечение поддержания системы учебно -  
воспитательного процесса в соответствии с 
образовательной программой, устранение 
нежелательных отклонений в работе.

Образовательная программа школы принимается сроком на 2 года. Школа 
оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 
Ряд разделов: «Особенности учебного плана», «Организация образовательного процесса», 
«Организационно-педагогические условия реализации программы», «Информационно
технологическое обеспечение», «Информационно-методическое обеспечение учебного 
процесса» обновляется ежегодно.

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 
образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 
условиях образовательного процесса.

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы
комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки 
обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 
адаптации обучающихся.

Объекты мониторинга в школе:



> результативность учебного процесса;
> развитие учебной деятельности обучающихся;
> развитие личности обучаемых;
> социально-психологическая адаптация,
> профессиональное развитие педагога.

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 
качество преподавания.

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 
контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему государственной
итоговой аттестации выпускников 9 класса. Итоговая аттестация выпускников
проводится в соответствии Законом РФ «Об образовании», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 № 
1394; с изменениями и дополнениями от 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля 
2015г.).

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 
соответствии с Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся 
МБОУ СОШ № 16

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 
Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, 
заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие 
управленческие решения.

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 
программы участвуют администрация, учителя, социальные педагоги, психологи, 
библиотекарь, функциональные обязанности которых определены Должностными 
обязанностями. Совет школы и ученический совет школы также являются участниками 
реализации образовательной программы. Деятельность методического совета, 
методических объединений составляют основу методического обеспечения программы. 
Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 
выполнение своей образовательной программы. В состав службы педагогического 
мониторинга входят администрация школы, руководители методических объединений, 
классные руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует 
постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных исследований 
осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и прогнозировать 
перспективы развития школы.

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 
кадровым составом:

1. директор;
2. заместитель директора по УВР;
3. педагог-организатор.
Ведущей функцией директора является: координация образовательного

процесса. Руководители структурных подразделений обеспечивают оперативное 
управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 
функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, 
регулирования деятельности педагогического коллектива.



Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе 
распределения функций и полномочий.

Главное условие реализации образовательной Программы: создание творчески 
работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление 
школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на 
инициативу и творчество всего педагогического коллектива.

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы
комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки 
обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 
адаптации обучающихся.

Объекты мониторинга в школе:

> результативность учебного процесса;
> развитие учебной деятельности обучающихся;
> развитие личности обучаемых;
> социально-психологическая адаптация,
> профессиональное развитие педагога.

Аналитическая работа администрации и школы по результатам 
внутришкольного контроля -  важнейший критерий внесения изменений и корректив 
в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников школы по всем 
основным направления работы. В результате реализации данной программы удается:

> обеспечить доступность, качество и эффективность образования,
> повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического 

здоровья учащихся,
> обеспечить сформированность ключевых компетенций,
> сместить акцент в пользу развивающих методик,
> повысить уровень общей культуры учащихся,
> создать единое образовательное пространство, способное выполнить 

социальный заказ населения.
Раздел Л. Реализация программы.
Для успешной реализации программы необходимо решать следующие группы

задач:
Кадровые.
Создавать условия для творческой работы и для роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую подготовку.
Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих 

сотрудников.
Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения 

профессионального мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, 
совершенствование методической работы.

> создание психологических комфортных условий;
> формирование нового профессионального мышления.



Материально -  технического обеспечения.
Совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными 
средствами.

Формирование физически здоровой личности.
Укреплять физическое, психологическое и духовное здоровье учащихся.
Поддерживать дополнительные образовательные программы, способствующих 

здоровому образу жизни.
Повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы, 

связанной с оздоровлением учащихся.
Совершенствовать организацию питания учащихся.
Координировать действия школы и семьи в организации различных форм работы 

по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья.

Оптимальная организация учебно -  воспитательного процесса.
Совершенствовать учебные планы и программы по предметам,
Развивать интеграцию учебных дисциплин.
Возрождать традиции общественного воспитания, учитывая историко-культурное 

своеобразие региона, его определенных социально-экономических условий.
Создавать наиболее благоприятные условия по удовлетворению потребностей 

личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для
экономического и социального развития, а также индивидуального и культурного 

самовыражения личности в обществе.
Развитие творческих способностей учащихся.
Привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, 

интеллектуальным марафонам.
Создать творческую атмосферу в школе путем введения кружков, музейно

экскурсионных работ.
Моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую 

саморазвитию, самоопределению личности.
Организовать публикацию творческих работ учителей и учащихся в методических 

изданиях и в местной прессе.
Развитие школьного самоуправления учащихся.
Определить организационную структуру ученического коллектива, призванную 

реализовать интересы учащихся.
Организовать деятельность органов ученического самоуправления.
Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.
Вовлекать родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через
> родительские собрания;
> мероприятия, проводимые совместно со структурами сельского социума;
> помощь в укреплении материально-технической базы;
> участие родителей и общественности в управлении школой через:
> Совет школы;
> Родительский комитет;

Ресурсное обеспечение выполнения Программы.
1. Нормативно -  правовое:



У при необходимости внесение изменений в Устав школы;
У разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 
ученического самоуправления, родительского соуправления;

2.Программно -  методическое:
У формирование банка методических материалов
У разработка рабочих программ;
У разработка образовательной программы школы
У обеспечение компьютеризации образовательного процесса и внедрение 

информационных технологий.
3. Информационное:
У информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе через школьный сайт.
4. Мотивационное:
У разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через 

различные формы поощрения);
У усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе.
5. Кадровое:
У обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима;
У подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью;
У курсовая подготовка учителей
У обеспечить возможность педагогов применять информационные технологии
6. Материально -  техническое:
У провести ремонтные работы части кровли;
У организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой.
Организация и контроль за выполнением Программы.
Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы.



Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района» 
основное общее образование (7-9 классы, реализующие ФКГОС-2004)

на 2015/2016 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основной образовательной программой, целями МБОУ 

СОШ № 16 являются обеспечение непрерывного развития образовательной 
системе школы в инновационном режиме с целью обновления структуры и 
содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической 
направленности образовательных программ, отвечающих потребности личности, 
государства и обеспечивающих вхождение выпускников школы в открытое 
информационное общество, сохранение и развитие традиций школы.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы основного 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

>  повышение качества образования в школе;
>  создание условий для повышения качества знаний для обучающихся;
> обеспечение поддержки талантливых детей в течении всего периода 

становления личности.
Ожидаемые результаты

> основное общее образование (7-9 классы) — достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательной организации
Обучение в 7-8 классах реализуется на основе ФБУП-2004.
В 9 классе организована предпрофильная подготовка.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 16 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ основного общего образования:
>  основное общее образование (срок освоения 5 лет).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план школы составлен на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
(ФБУП-2004);

- Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и



среднего (полного) общего образования» (для VI -  XI (XII) классов), ФКГОС- 
2004);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях”» (с изменениями на 29 июня 2011 г.).

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 16.

Продолжительность учебного года для 7-9 классов составляет 34 учебные 
недели. В 7-9 классах учебный год делится на четверти.

Продолжительность учебной недели в 7 -  8 классах составляет 5 дней, в 
9-ом классе -  6 дней.

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):
классы 5 дневная учебная 

неделя
6 дневная учебная 

неделя
7 32
8 33
9 36

Начало занятий: 8;’ час.
Объем домашних заданий: 
в 7-8 классах - 2,5 ч.; 
в 9-ом классе — до 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
с изменениями приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576).

Особенности учебного плана 
В 9 классе МБОУ СОШ № 16 организована предпрофильная подготовка.

Региональная специфика учебного плана 
Предмет «Кубановедение» в 7-9 классах по 1 часу в неделю введен за счет 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса.



Компонент образовательной организации
Часы компонента образовательной организации в 7-9 классах, реализующих 

ФБУП -  2004, используются следующим образом:____________________________
Класс Количество Распределение часов

7

2015-2016 уч.г.

2 Основы безопасности жизнедеятельности -  1 час. 

Кубановедение -  I час.

8

2015- 201 буч.г.

2 Химия - 1 час. 

Кубановедение - 1 час.

9

2015- 2016уч.г.
-

4 Русский язык -  1 час.

Основы безопасности жизнедеятельности -  1 час

Кубановедение -  1 час.

Информационная работа и профильная 
ориентация - 1 час.

В 7 классе модуль «Черчение и графика» включен в предмет «Технология».
Элективные учебные предметы.

В 9 классе с предпрофильной подготовкой (внутриклассная, без деления 
на группы) часы компонента образовательного учреждения реализуются 
следующим образом:

2 часа -  для проведения курсов по выбору: предметные курсы -  1ч. х 1 
класс =1 ч. направлены на расширение и углубление знаний по предметам;

ориентационные курсы -  1ч. х 1 класс =1 ч. выполняют функцию 
профессионального определения учащихся.

Предметные курсы «Знакомые и незнакомые функции», «Улучшим 
грамотность», «Искусство и мы», «Литературная норма и диалект» решают задачи 
углубления, расширения знания учебных предметов.

Ориентационные курсы «Математика и жизнь», «Комбинаторика» 
проводятся для оказания помощи обучающимся в их профильном 
(профессиональном) и социальном самоопределении, помогают им увидеть 
многообразие видов деятельности, оценить собственные способности.

Курс «Черчение» дает возможность организации обучения школьников 
графической грамоте и элементам графической культуры.

Предмет «Основы православной культуры» способствует приобщению 
школьников к традиционной культуре и духовности.

Деление классов на группы

Деление классов на предметы не осуществляются в связи с малой 
накопляемостью классов.

Учебные планы для 7-9 классов

Приложение № 1 таблица -  сетка часов учебного плана для 7-8 классов на 
основе ФБУП - 2004;

Приложение № 2 таблица — сетка часов учебного плана для 9 класса с 
предпрофильной подготовкой на основе ФБУП - 2004.





Приложение №1
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Приложение № 2

Утверждено 
реш ением педагогического совета 

16 протокол №  1 
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Таблица-сетка часов ’̂ Й би ого  плаца' .

М БО У  СОШ  №  16 БелогЛинско! о pafiomlT 
для 9 класса с предпрофильной 11одj «иЪипш»**1>Г)У11 -  2004 

2015 -  2016 учебны й год

У чебны е предметы К оличество часов в неделю
Русский язык 3
Литература 3
А нглийский язык 3
Алгебра 3
Г еометрия 2
И нформатика и ИКТ 2
История 2
О бщ ествознание 1
Г еография 2
Ф изика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство 1
Ф изическая культура о

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Кубановедение 1
Курсы по выбору: 2 часа

предметны е курсы:
Знакомые и незнакомые функции 0,25
Улучшим грамотность 0,25
Искусство и мы 0,25
Литературная норма и диалект 0,25

ориентационны е курсы:
М атематика и жизнь 0,25
Комбинаторика 0,25

Черчение 0,25

Основы православной культуры 0,25
Информационная работа, профильная ориентация 1
П редельно допустим ая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанП иН ) 36
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